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Введение 

Экспертный опрос проводился в

Северо-Западного федерального округа, где 8 сентября прошли выборы. Опрос 

проводился через месяц после 

выбран с целью учета в анализе отсто

реакции на примененные избирательные технологии. 

Опрос проводился в течение двух 

(Приложение №1). 

В опросе использовалась сформированная Инстит

государственного развития экспертная база: работников государственных и 

муниципальных органов власти, 

политических обозревателей, общественных деятелей

Всего было принято к аналитическому анализу

проживающих в регионах СЗФО и ведущих активную исследовательскую 

деятельность. Все эксперты хорошо известны  в профессиональном сообществе 

своего региона. 

По условиям проведения опроса эксперты могли участвовать в исследовании 

как официально, так и на условиях анонимности. Список экспертов официально 

подтвердивших свое участие в исследовании прилагается
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Экспертный опрос проводился в десяти из одиннадцати 

Западного федерального округа, где 8 сентября прошли выборы. Опрос 

проводился через месяц после единого дня голосования. Данный временной лаг бы

выбран с целью учета в анализе отстоявшиеся экспертные оценки, а не оперативной 

реакции на примененные избирательные технологии.   

Опрос проводился в течение двух недель по утвержденному гайду 

В опросе использовалась сформированная Инстит

государственного развития экспертная база: работников государственных и 

муниципальных органов власти, политологов, социологов, политтехнологов, 

политических обозревателей, общественных деятелей. 

Всего было принято к аналитическому анализу 50 экспертных интервью.

проживающих в регионах СЗФО и ведущих активную исследовательскую 

деятельность. Все эксперты хорошо известны  в профессиональном сообществе 

По условиям проведения опроса эксперты могли участвовать в исследовании 

официально, так и на условиях анонимности. Список экспертов официально 

подтвердивших свое участие в исследовании прилагается (Приложение №2)

 

 

 субъектах федерации 

Западного федерального округа, где 8 сентября прошли выборы. Опрос 

. Данный временной лаг был 

явшиеся экспертные оценки, а не оперативной 

недель по утвержденному гайду 

В опросе использовалась сформированная Институтом Современного 

государственного развития экспертная база: работников государственных и 

политологов, социологов, политтехнологов, 

50 экспертных интервью. 

проживающих в регионах СЗФО и ведущих активную исследовательскую 

деятельность. Все эксперты хорошо известны  в профессиональном сообществе 

По условиям проведения опроса эксперты могли участвовать в исследовании 

официально, так и на условиях анонимности. Список экспертов официально 

(Приложение №2). 



 

Ленинградская область

Уровни выборов 

• Муниципальные выборы.

• Довыборы в ЗакС

Общая оценка выборов

Нынешний избирательный цикл прошел в Ленинградской области более чем 

спокойно, поскольку низкий уровень и малая территория выборов не привлекали 

внимания областных элит. Все кандидаты представляли исключительно местные 

интересы, влияние администрации губернатора  б

с довыборами депутата областного ЗАКСа по Коммунарскому округу.

Уровень вопросов, решавшихся при помощи прошедших выборов

интересов губернатора Области и его администрации. Например, в поселке 

Коммунар решался вопрос

главу, провела для старого перемещение в ЗАКС Области, и получила, в итоге, 

интересующее место. Технологически, рокировка была проведена под брендом 

«Единой России», однако участники выборов и группа, п

кандидатов, имеют к «Единой России» чисто формальное отношение.

Общественное внимание не было приковано к выборам в Области, поскольку 

СМИ предлагали вниманию более интересное шоу 

Новое в действиях участников выборного пр

Выборы не привлекли особых инноваций: административный ресурс 

использовался также и в таком же объеме, что и на предыдущих выборах. 

Муниципальные власти по возможности снижали явку (информация 

распространялась только в форме обязательного информиров

чтобы группы приведенных бюджетников существенно повлияли своими голосами 

на исход выборов. 

Областные СМИ не участвовали в агитационной деятельности, и 

предвыборные материалы размещались в районных СМИ, подконтрольных 

муниципалитетам 

Более активно проявляется роль малого и среднего бизнеса в лоббировании 

выборов (конвертирование финансовых ресурсов в административные, чтобы после 

3-4 кризисных лет конвертировать административные ресурсы обратно в 

финансовые). 
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Ленинградская область

Муниципальные выборы. 

Довыборы в ЗакС 

Общая оценка выборов 

избирательный цикл прошел в Ленинградской области более чем 

спокойно, поскольку низкий уровень и малая территория выборов не привлекали 

внимания областных элит. Все кандидаты представляли исключительно местные 

интересы, влияние администрации губернатора  было минимальным, даже в случае 

с довыборами депутата областного ЗАКСа по Коммунарскому округу.

Уровень вопросов, решавшихся при помощи прошедших выборов

интересов губернатора Области и его администрации. Например, в поселке 

Коммунар решался вопрос смены главы поселения. Группа, поддерживающая нового 

главу, провела для старого перемещение в ЗАКС Области, и получила, в итоге, 

интересующее место. Технологически, рокировка была проведена под брендом 

«Единой России», однако участники выборов и группа, п

кандидатов, имеют к «Единой России» чисто формальное отношение.

Общественное внимание не было приковано к выборам в Области, поскольку 

СМИ предлагали вниманию более интересное шоу – московские выборы.

Новое в действиях участников выборного процесса

Выборы не привлекли особых инноваций: административный ресурс 

использовался также и в таком же объеме, что и на предыдущих выборах. 

Муниципальные власти по возможности снижали явку (информация 

распространялась только в форме обязательного информиров

чтобы группы приведенных бюджетников существенно повлияли своими голосами 

Областные СМИ не участвовали в агитационной деятельности, и 

предвыборные материалы размещались в районных СМИ, подконтрольных 

ее активно проявляется роль малого и среднего бизнеса в лоббировании 

выборов (конвертирование финансовых ресурсов в административные, чтобы после 

4 кризисных лет конвертировать административные ресурсы обратно в 

 

Ленинградская область 

избирательный цикл прошел в Ленинградской области более чем 

спокойно, поскольку низкий уровень и малая территория выборов не привлекали 

внимания областных элит. Все кандидаты представляли исключительно местные 

ыло минимальным, даже в случае 

с довыборами депутата областного ЗАКСа по Коммунарскому округу. 

Уровень вопросов, решавшихся при помощи прошедших выборов, был вне 

интересов губернатора Области и его администрации. Например, в поселке 

руппа, поддерживающая нового 

главу, провела для старого перемещение в ЗАКС Области, и получила, в итоге, 

интересующее место. Технологически, рокировка была проведена под брендом 

«Единой России», однако участники выборов и группа, поддерживающая 

кандидатов, имеют к «Единой России» чисто формальное отношение. 

Общественное внимание не было приковано к выборам в Области, поскольку 

московские выборы. 

оцесса 

Выборы не привлекли особых инноваций: административный ресурс 

использовался также и в таком же объеме, что и на предыдущих выборах. 

Муниципальные власти по возможности снижали явку (информация 

распространялась только в форме обязательного информирования Избиркомами), 

чтобы группы приведенных бюджетников существенно повлияли своими голосами 

Областные СМИ не участвовали в агитационной деятельности, и 

предвыборные материалы размещались в районных СМИ, подконтрольных 

ее активно проявляется роль малого и среднего бизнеса в лоббировании 

выборов (конвертирование финансовых ресурсов в административные, чтобы после 

4 кризисных лет конвертировать административные ресурсы обратно в 



 

Группы влияния в регионе

Областные группы влияния не участвовали в выборах, уступив инициативу 

районным и поселенческими группами влияния, не обладающим значительной 

властью или финансовыми ресурсами. Конфликт групп влияния наиболее ярко 

проявился в поселке Коммунар, где предыдущий гл

конфронтацию с местной финансово

перемещен в рамках взаимовыгодной договоренности в ЗАКС, а его место занял 

представитель группы влияния.

Главы поселений были заинтересованы в проведении в 

советы управляемых депутатов, и вели игру по обеспечению своих интересов.

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Основной победитель на прошедших выборах 

Эксперты отмечают опасную 

губернаторского уровня от влияния на выборы, которое может быть 

пролонгировано на следующий цикл, то есть, губернатор может потерять контроль 

над местными властями, которые уже в настоящий момент доминируют в 

политической жизни районов.

Большую часть голосов набрала партия «Единая Россия», однако, ее 

использовали в качестве «общего языка» для достижения взаимопонимания на 

разных уровнях власти. 

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль не была активно представлена на выб

разрыв вертикали власти на отрезке «руководство области 

Губернатор имеет хороший канал взаимодействия с федеральным центром, а 

районные власти успешно взаимодействуют с муниципальными, но между областью 

и районами не происходит единого командообразования. Отдельные районы 

замыкаются на отдельных членов правительства Ленинградской области.

Победитель в общественном мнении

Общественное мнение было безразлично к выборам в связи с минимальным 

информированием о выбо

победила «Единая Россия», за счет чего укрепились местные власти, которые 

продемонстрировали свою эффективность на этом плацдарме.
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Группы влияния в регионе 

стные группы влияния не участвовали в выборах, уступив инициативу 

районным и поселенческими группами влияния, не обладающим значительной 

властью или финансовыми ресурсами. Конфликт групп влияния наиболее ярко 

проявился в поселке Коммунар, где предыдущий глава поселения вступил в 

конфронтацию с местной финансово-промышленной группой, в результате был 

перемещен в рамках взаимовыгодной договоренности в ЗАКС, а его место занял 

представитель группы влияния. 

Главы поселений были заинтересованы в проведении в 

советы управляемых депутатов, и вели игру по обеспечению своих интересов.

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Основной победитель на прошедших выборах – местная муниципальная власть. 

Эксперты отмечают опасную тенденцию: практически полное отстранение 

губернаторского уровня от влияния на выборы, которое может быть 

пролонгировано на следующий цикл, то есть, губернатор может потерять контроль 

над местными властями, которые уже в настоящий момент доминируют в 

ической жизни районов. 

Большую часть голосов набрала партия «Единая Россия», однако, ее 

использовали в качестве «общего языка» для достижения взаимопонимания на 

 

Вертикаль власти в регионе 

Вертикаль не была активно представлена на выборах. Эксперты отмечают 

разрыв вертикали власти на отрезке «руководство области – 

Губернатор имеет хороший канал взаимодействия с федеральным центром, а 

районные власти успешно взаимодействуют с муниципальными, но между областью 

нами не происходит единого командообразования. Отдельные районы 

замыкаются на отдельных членов правительства Ленинградской области.

Победитель в общественном мнении 

Общественное мнение было безразлично к выборам в связи с минимальным 

информированием о выборах и низким уровнем избираемой власти. Формально, 

победила «Единая Россия», за счет чего укрепились местные власти, которые 

продемонстрировали свою эффективность на этом плацдарме. 

 

стные группы влияния не участвовали в выборах, уступив инициативу 

районным и поселенческими группами влияния, не обладающим значительной 

властью или финансовыми ресурсами. Конфликт групп влияния наиболее ярко 

ава поселения вступил в 

промышленной группой, в результате был 

перемещен в рамках взаимовыгодной договоренности в ЗАКС, а его место занял 

Главы поселений были заинтересованы в проведении в муниципальные 

советы управляемых депутатов, и вели игру по обеспечению своих интересов. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

местная муниципальная власть. 

тенденцию: практически полное отстранение 

губернаторского уровня от влияния на выборы, которое может быть 

пролонгировано на следующий цикл, то есть, губернатор может потерять контроль 

над местными властями, которые уже в настоящий момент доминируют в 

Большую часть голосов набрала партия «Единая Россия», однако, ее 

использовали в качестве «общего языка» для достижения взаимопонимания на 

орах. Эксперты отмечают 

 руководство района». 

Губернатор имеет хороший канал взаимодействия с федеральным центром, а 

районные власти успешно взаимодействуют с муниципальными, но между областью 

нами не происходит единого командообразования. Отдельные районы 

замыкаются на отдельных членов правительства Ленинградской области. 

Общественное мнение было безразлично к выборам в связи с минимальным 

рах и низким уровнем избираемой власти. Формально, 

победила «Единая Россия», за счет чего укрепились местные власти, которые 

 



 

Причины результата выборов

В первую очередь, это использование администрат

привлечения «нужных» избирателей на выборы и снижения явки остальных 

избирателей. По мнению экспертов, это был единственный ресурс, который 

использовался в предвыборной борьбе на прошедших выборах. При этом разница 

между победившими канд

зачастую, составляла десятки голосов.

Ни партии, ни финансово

выступили со своими кандидатами на прошедших выборах.

Настроения жителей после выборов

В настоящий момент настроения скорее безразличные. Население области и 

местные элиты ждут следующего избирательного цикла, когда будет 

распределяться существенно большее число мандатов и постов.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

В следующем избирательном цикле переизбираются практически все 

муниципалитеты Ленинградской области, к чему ведется серьезная подготовка на 

уровне всех ветвей власти. 

Эксперты предполагают, что административный ресурс будет использоваться 

и далее, однако его эффективность будет снижаться в связи с большим вниманием к 

крупным выборам со стороны гражданского общества и СМИ.

Роль малого и среднего бизнеса в поддержке кандидатов будет возрастать, 

независимо от партийной принадлежности кандидатов, которые

«Единой России», размывая ее единство, так и от партий оппозиции, составляя 

конкуренцию «Единой России».

Общественное мнение о выборах

В округе Коммунар население отметило, что победил кандидат 

по финансовым позициям. В ост

жители не уделили.  
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Причины результата выборов 

В первую очередь, это использование администрат

привлечения «нужных» избирателей на выборы и снижения явки остальных 

избирателей. По мнению экспертов, это был единственный ресурс, который 

использовался в предвыборной борьбе на прошедших выборах. При этом разница 

между победившими кандидатами и кандидатами, занявшими второе место, 

зачастую, составляла десятки голосов. 

Ни партии, ни финансово-промышленные группы регионального масштаба не 

выступили со своими кандидатами на прошедших выборах. 

Настроения жителей после выборов 

мент настроения скорее безразличные. Население области и 

местные элиты ждут следующего избирательного цикла, когда будет 

распределяться существенно большее число мандатов и постов.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

цикл 

В следующем избирательном цикле переизбираются практически все 

муниципалитеты Ленинградской области, к чему ведется серьезная подготовка на 

уровне всех ветвей власти.  

Эксперты предполагают, что административный ресурс будет использоваться 

днако его эффективность будет снижаться в связи с большим вниманием к 

крупным выборам со стороны гражданского общества и СМИ. 

Роль малого и среднего бизнеса в поддержке кандидатов будет возрастать, 

независимо от партийной принадлежности кандидатов, которые

«Единой России», размывая ее единство, так и от партий оппозиции, составляя 

конкуренцию «Единой России». 

Общественное мнение о выборах 

В округе Коммунар население отметило, что победил кандидат 

по финансовым позициям. В остальных поселениях внимания результатам выборов 
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Уровни выборов 

• Выборы главы Петрозаводска

• Выборы глав городских и сельских поселений

• Муниципальные выборы

Общая оценка выборов

Результат выборов мэра Петрозаводска 

власти и главы республики, так и для оппозиции. «Единая Россия» вышла на выборы 

расколотой внутренними интригами, так что формально поддержанный ею 

кандидат не получал реальной поддержки партии. При этом на муниципальных

выборах «Единая Россия» отработала по стандартной схеме с привлечением 

административного ресурса глав районов.

День выборов был назначен на начало сентября, когда значительная часть 

электората еще закрывает дачный сезон, в особенности, речь идет о пассивн

электорате партии власти.

Нынешние выборы существенно отличаются от предыдущего регионального 

выборного цикла, когда выбирали мэра Петрозаводска в 2009 году: оппонент 

партии власти и партия власти договорились, и оппонент снялся.

Новое в действиях участ

Основная особенность прошедшей избирательной кампании практически по 

всем территориям, где проходили выборы 

конфликтов и снятию кандидатов в случаях, когда «Единой России» необходимо 

было устранить наиболее сильных кандидатов от оппозиции. В итоге все заметные 

персоны от оппозиции были сняты с выборов.

Практически полностью было исключено использование черного пиара, он 

использовался исключительно «точечно».

Группы влияния в регионе

Основная борьба развернулась в Петрозаводске между избирательными 

штабами действовавшего мэра Н. Левина, поддержанного «Единой Россией», 

бизнесменом Д. Алихановым и главой республики А. Худилайненом и местного 

бизнесмена В. Попова (владелец Олонецкого молокозавода), 

кандидатов под брендом партии «Яблоко». Победил избирательный штаб В. Попова 

с кандидатом Г. Ширшиной (исходно кандидатом от В. Попова была Э. Слабунова, 
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Республика Карелия 

Выборы главы Петрозаводска 

Выборы глав городских и сельских поселений 

Муниципальные выборы 

Общая оценка выборов 

Результат выборов мэра Петрозаводска оказался неожиданным как для партии 

власти и главы республики, так и для оппозиции. «Единая Россия» вышла на выборы 

расколотой внутренними интригами, так что формально поддержанный ею 

кандидат не получал реальной поддержки партии. При этом на муниципальных

выборах «Единая Россия» отработала по стандартной схеме с привлечением 

административного ресурса глав районов. 

День выборов был назначен на начало сентября, когда значительная часть 

электората еще закрывает дачный сезон, в особенности, речь идет о пассивн

электорате партии власти. 

Нынешние выборы существенно отличаются от предыдущего регионального 

выборного цикла, когда выбирали мэра Петрозаводска в 2009 году: оппонент 

партии власти и партия власти договорились, и оппонент снялся.

Новое в действиях участников выборного процесса

Основная особенность прошедшей избирательной кампании практически по 

всем территориям, где проходили выборы – активное привлечение судов к решению 

конфликтов и снятию кандидатов в случаях, когда «Единой России» необходимо 

анить наиболее сильных кандидатов от оппозиции. В итоге все заметные 

персоны от оппозиции были сняты с выборов. 

Практически полностью было исключено использование черного пиара, он 

использовался исключительно «точечно». 

Группы влияния в регионе 

рьба развернулась в Петрозаводске между избирательными 

штабами действовавшего мэра Н. Левина, поддержанного «Единой Россией», 

бизнесменом Д. Алихановым и главой республики А. Худилайненом и местного 

бизнесмена В. Попова (владелец Олонецкого молокозавода), который поддерживал 

кандидатов под брендом партии «Яблоко». Победил избирательный штаб В. Попова 

с кандидатом Г. Ширшиной (исходно кандидатом от В. Попова была Э. Слабунова, 
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власти и главы республики, так и для оппозиции. «Единая Россия» вышла на выборы 

расколотой внутренними интригами, так что формально поддержанный ею 
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Основная особенность прошедшей избирательной кампании практически по 

активное привлечение судов к решению 

конфликтов и снятию кандидатов в случаях, когда «Единой России» необходимо 

анить наиболее сильных кандидатов от оппозиции. В итоге все заметные 

Практически полностью было исключено использование черного пиара, он 

рьба развернулась в Петрозаводске между избирательными 

штабами действовавшего мэра Н. Левина, поддержанного «Единой Россией», 

бизнесменом Д. Алихановым и главой республики А. Худилайненом и местного 
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снятая через суд), поскольку смог более эффективно аккумулировать финансовые и 

идеологические (протестный электорат) ресурсы. Под влиянием В. Попова от 

партии «Яблоко» на прошедших выборах избрались 57 муниципальных депутатов 

партийный максимум по стране. Эксперты также не исключают возможности, что 

единоросс Д. Алиханов неофициально 

«Яблока». 

«Патриоты России» выступали в предвыборный период на стороне «Единой 

России», например, именно они выступили инициаторами снятия с выборов Э. 

Слабуновой. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты ил

оппозиция 

Настоящим победителем выборов мэра Петрозаводска эксперты называют В. 

Попова, чей политэкономический ресурс стоит за победой Г. Ширшиной. В. Попов 

опирается на собственные финансовые возможности в Карелии и на федеральную 

поддержку со стороны Г

«серого кардинала» во всех избирательных кампаниях последних 20

Формальную победу на муниципальных выборах одержала «Единая Россия», 

поддерживающая в регионе интересы А. Худилайнена, однако побед

назвать и результат «Яблока», поскольку он существенно превосходит средний по 

стране. «Единая Россия» на муниципальных выборах 2013 года выступила 

несколько хуже, чем на выборах 2009 года.

«КПРФ» и «ЛДПР» выступили на выборах очень плохо, не набра

для них количества голосов. По словам экспертов, дело в большей степени в 

неясности позиционирования партий в регионе, нежели в действиях конкурентов 

или активности партий и кандидатов

Петрозаводска С. Малинкович выстраивал агитацию вокруг сталинского порядка, 

однако, эксперты более склонны рассматривать его действия как эпатаж, нежели 

как эффективную работу на завоевание электората «КПРФ», в результате получил 

0.62%. голосов избирателей

Вертикаль власти в

Административный ресурс был задействован в Области на участке 

взаимодействия региональной власти с властью муниципальной: в нескольких 

районах было отказано в регистрации кандидатам от «КПРФ» и «Справедливой 

России». В Петрозаводске административн

основной кандидат от оппозиции была снята по заявлению представителя 

участвующей в выборах партии. При этом административного давления на 

избирательные комиссии или бизнес экспертами отмечено не было.  
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снятая через суд), поскольку смог более эффективно аккумулировать финансовые и 

ологические (протестный электорат) ресурсы. Под влиянием В. Попова от 

партии «Яблоко» на прошедших выборах избрались 57 муниципальных депутатов 

партийный максимум по стране. Эксперты также не исключают возможности, что 

единоросс Д. Алиханов неофициально поддерживал избирательную кампанию 

«Патриоты России» выступали в предвыборный период на стороне «Единой 

России», например, именно они выступили инициаторами снятия с выборов Э. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты ил

Настоящим победителем выборов мэра Петрозаводска эксперты называют В. 

Попова, чей политэкономический ресурс стоит за победой Г. Ширшиной. В. Попов 

опирается на собственные финансовые возможности в Карелии и на федеральную 

поддержку со стороны Г. Явлинского и партии «Яблоко», участвует в качестве 

«серого кардинала» во всех избирательных кампаниях последних 20

Формальную победу на муниципальных выборах одержала «Единая Россия», 

поддерживающая в регионе интересы А. Худилайнена, однако побед

назвать и результат «Яблока», поскольку он существенно превосходит средний по 

стране. «Единая Россия» на муниципальных выборах 2013 года выступила 

несколько хуже, чем на выборах 2009 года. 

«КПРФ» и «ЛДПР» выступили на выборах очень плохо, не набра

для них количества голосов. По словам экспертов, дело в большей степени в 

неясности позиционирования партий в регионе, нежели в действиях конкурентов 

или активности партий и кандидатов-спойлеров. Как пример, кандидат в мэры 

линкович выстраивал агитацию вокруг сталинского порядка, 

однако, эксперты более склонны рассматривать его действия как эпатаж, нежели 

как эффективную работу на завоевание электората «КПРФ», в результате получил 

0.62%. голосов избирателей 

Вертикаль власти в регионе 

Административный ресурс был задействован в Области на участке 

взаимодействия региональной власти с властью муниципальной: в нескольких 

районах было отказано в регистрации кандидатам от «КПРФ» и «Справедливой 

России». В Петрозаводске административный ресурс использовался скрыто: 

основной кандидат от оппозиции была снята по заявлению представителя 

участвующей в выборах партии. При этом административного давления на 

избирательные комиссии или бизнес экспертами отмечено не было.  

 

снятая через суд), поскольку смог более эффективно аккумулировать финансовые и 

ологические (протестный электорат) ресурсы. Под влиянием В. Попова от 

партии «Яблоко» на прошедших выборах избрались 57 муниципальных депутатов – 

партийный максимум по стране. Эксперты также не исключают возможности, что 

поддерживал избирательную кампанию 

«Патриоты России» выступали в предвыборный период на стороне «Единой 

России», например, именно они выступили инициаторами снятия с выборов Э. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Настоящим победителем выборов мэра Петрозаводска эксперты называют В. 

Попова, чей политэкономический ресурс стоит за победой Г. Ширшиной. В. Попов 

опирается на собственные финансовые возможности в Карелии и на федеральную 

. Явлинского и партии «Яблоко», участвует в качестве 

«серого кардинала» во всех избирательных кампаниях последних 20-ти лет. 

Формальную победу на муниципальных выборах одержала «Единая Россия», 

поддерживающая в регионе интересы А. Худилайнена, однако победой можно 

назвать и результат «Яблока», поскольку он существенно превосходит средний по 

стране. «Единая Россия» на муниципальных выборах 2013 года выступила 

«КПРФ» и «ЛДПР» выступили на выборах очень плохо, не набрав привычного 

для них количества голосов. По словам экспертов, дело в большей степени в 

неясности позиционирования партий в регионе, нежели в действиях конкурентов 

спойлеров. Как пример, кандидат в мэры 

линкович выстраивал агитацию вокруг сталинского порядка, 

однако, эксперты более склонны рассматривать его действия как эпатаж, нежели 

как эффективную работу на завоевание электората «КПРФ», в результате получил 

Административный ресурс был задействован в Области на участке 

взаимодействия региональной власти с властью муниципальной: в нескольких 

районах было отказано в регистрации кандидатам от «КПРФ» и «Справедливой 

ый ресурс использовался скрыто: 

основной кандидат от оппозиции была снята по заявлению представителя 

участвующей в выборах партии. При этом административного давления на 

избирательные комиссии или бизнес экспертами отмечено не было.   



 

Победитель в обществе

Общественное мнение и экспертное сообщество (в более широком понимании, 

чем опрошенные эксперты) разделилось во мнении, считать ли победу Г. Ширшиной 

на выборах в мэры Петрозаводска ее настоящей победой. Лавры победителя 

приписываются в большей

воспринимают как потенциальную мишень для возбуждения уголовных дел в 

первые же месяцы работы на посту. При этом сочувствие и общественная приязнь 

петрозаводчан на стороне Г. Ширшиной.

Причины результата выборо

Эксперты называют целый перечень причин, повлиявших на результат 

выборов в Петрозаводске. В первую очередь 

местах» команда главы республики А. Худилайнена, в которой отсутствуют местные 

популярные или сильные фигуры. Во

дискредитировал бывшего мэра Петрозаводска Н. Левина, предполагая его сменить 

на свою креатуру, но на внутрипартийных праймериз за два месяца до выборов его 

кандидат показал себя очень слабо, и Н. Левин в итоге стал к

власти. 

Со стороны оппозиции сработало грамотно построенное «предвыборное 

предприятие»: эффективно использовались финансовые ресурсы, применялись 

современные технологии ведения предвыборной агитации и манипуляции 

избирателями. Качество 

слабого технического кандидата Г. Ширшиной. Эксперты отмечают, что если Э. 

Слабунова могла выиграть за счет своих персональных качеств, известности и 

связей в регионе, то Г. Ширшина могла выиграть только б

На руку оппозиции сыграл традиционное для Петрозаводска протестное 

голосование: после возникновения шумихи в СМИ по поводу снятия Э. Слабуновой 

значительная группа неидеологизированных, но активных избирателей 

переметнулась на сторо

Настроения жителей после выборов

Победа оппозиционного кандидата на выборах мэра Петрозаводска послужила 

причиной появления у избирателей оптимистических ожиданий: если даже под 

давлением со стороны партии влас

не вызывает особой симпатии, может победить 

социальные изменения. Граждане симпатизируют не столько лично В. Попову или Г. 

Ширшиной, сколько самому духу сопротивления.
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Победитель в общественном мнении 

Общественное мнение и экспертное сообщество (в более широком понимании, 

чем опрошенные эксперты) разделилось во мнении, считать ли победу Г. Ширшиной 

на выборах в мэры Петрозаводска ее настоящей победой. Лавры победителя 

приписываются в большей степени В. Попову, в то время как Г. Ширшину 

воспринимают как потенциальную мишень для возбуждения уголовных дел в 

первые же месяцы работы на посту. При этом сочувствие и общественная приязнь 

петрозаводчан на стороне Г. Ширшиной. 

Причины результата выборов 

Эксперты называют целый перечень причин, повлиявших на результат 

выборов в Петрозаводске. В первую очередь – это слабая и не укрепившаяся «на 

местах» команда главы республики А. Худилайнена, в которой отсутствуют местные 

популярные или сильные фигуры. Во-вторых, А. Худилайнен собственноручно 

дискредитировал бывшего мэра Петрозаводска Н. Левина, предполагая его сменить 

на свою креатуру, но на внутрипартийных праймериз за два месяца до выборов его 

кандидат показал себя очень слабо, и Н. Левин в итоге стал к

Со стороны оппозиции сработало грамотно построенное «предвыборное 

предприятие»: эффективно использовались финансовые ресурсы, применялись 

современные технологии ведения предвыборной агитации и манипуляции 

избирателями. Качество работы штаба «Яблока» показывает победа откровенно 

слабого технического кандидата Г. Ширшиной. Эксперты отмечают, что если Э. 

Слабунова могла выиграть за счет своих персональных качеств, известности и 

связей в регионе, то Г. Ширшина могла выиграть только благодаря «предприятию».

На руку оппозиции сыграл традиционное для Петрозаводска протестное 

голосование: после возникновения шумихи в СМИ по поводу снятия Э. Слабуновой 

значительная группа неидеологизированных, но активных избирателей 

переметнулась на сторону кандидата, поддержанного партией «Яблоко».

Настроения жителей после выборов 

Победа оппозиционного кандидата на выборах мэра Петрозаводска послужила 

причиной появления у избирателей оптимистических ожиданий: если даже под 

давлением со стороны партии власти оппозиционный кандидат, пусть его сторона и 

не вызывает особой симпатии, может победить – то есть надежда на позитивные 

социальные изменения. Граждане симпатизируют не столько лично В. Попову или Г. 

Ширшиной, сколько самому духу сопротивления. 

 

Общественное мнение и экспертное сообщество (в более широком понимании, 

чем опрошенные эксперты) разделилось во мнении, считать ли победу Г. Ширшиной 

на выборах в мэры Петрозаводска ее настоящей победой. Лавры победителя 

степени В. Попову, в то время как Г. Ширшину 

воспринимают как потенциальную мишень для возбуждения уголовных дел в 

первые же месяцы работы на посту. При этом сочувствие и общественная приязнь 

Эксперты называют целый перечень причин, повлиявших на результат 

это слабая и не укрепившаяся «на 

местах» команда главы республики А. Худилайнена, в которой отсутствуют местные 

вторых, А. Худилайнен собственноручно 

дискредитировал бывшего мэра Петрозаводска Н. Левина, предполагая его сменить 

на свою креатуру, но на внутрипартийных праймериз за два месяца до выборов его 

кандидат показал себя очень слабо, и Н. Левин в итоге стал кандидатом от партии 

Со стороны оппозиции сработало грамотно построенное «предвыборное 

предприятие»: эффективно использовались финансовые ресурсы, применялись 

современные технологии ведения предвыборной агитации и манипуляции 

работы штаба «Яблока» показывает победа откровенно 

слабого технического кандидата Г. Ширшиной. Эксперты отмечают, что если Э. 

Слабунова могла выиграть за счет своих персональных качеств, известности и 

лагодаря «предприятию». 

На руку оппозиции сыграл традиционное для Петрозаводска протестное 

голосование: после возникновения шумихи в СМИ по поводу снятия Э. Слабуновой 

значительная группа неидеологизированных, но активных избирателей 

ну кандидата, поддержанного партией «Яблоко». 

Победа оппозиционного кандидата на выборах мэра Петрозаводска послужила 

причиной появления у избирателей оптимистических ожиданий: если даже под 

ти оппозиционный кандидат, пусть его сторона и 

то есть надежда на позитивные 

социальные изменения. Граждане симпатизируют не столько лично В. Попову или Г. 



 

Одновременно, в настроениях граждан проскальзывает тревога, поскольку 

победа неожиданного кандидата влечет за собой непредсказуемые решения.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Эксперты ожидают усиление законодательного 

направленное на исключение возможности победы оппозиционных кандидатов. 

«Выборы выигрывают адвокаты, а не граждане». Возможно привлечение к 

предвыборной борьбе правоохранительных органов: использование компромата и 

уголовных дел против неугодных власти кандидатов. Сохранится тенденция 

косвенного подкупа избирателей.

Многопартийная система показала свою фиктивность: новые партии 

выступают исключительно как спойлеры, и есть тенденция, что они продолжат 

выступать в этом качестве. Также н

кандидаты борются исключительно за интересы спонсирующих их финансово

промышленных групп. 

Во всех партиях наблюдается опасный кадровый голод, который неоткуда 

удовлетворять, и партии в следующих циклах продолжат у

представителей местных элит или местных известных персон выступать под их 

брендами. Например, «ЛДПР» вынуждена была выдвигать 20

мест в разных муниципальных образованиях.

Общественное мнение о выборах

В Петрозаводске граждане с недоумением относятся к результатам выборов 

мэра, не понимая, как мог победить случайный кандидат от оппозиции, принимая во 

внимание общероссийский выборный тренд последних нескольких циклов. В то же 

время в связи с появлением Г.

мэра и позитивный тренд развития, или, по крайней мере, сохранение нынешнего 

тренда.  
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нно, в настроениях граждан проскальзывает тревога, поскольку 

победа неожиданного кандидата влечет за собой непредсказуемые решения.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Эксперты ожидают усиление законодательного регулирования выборов, 

направленное на исключение возможности победы оппозиционных кандидатов. 

«Выборы выигрывают адвокаты, а не граждане». Возможно привлечение к 

предвыборной борьбе правоохранительных органов: использование компромата и 

ив неугодных власти кандидатов. Сохранится тенденция 

косвенного подкупа избирателей. 

Многопартийная система показала свою фиктивность: новые партии 

выступают исключительно как спойлеры, и есть тенденция, что они продолжат 

выступать в этом качестве. Также не существует «борьбы с режимом» 

кандидаты борются исключительно за интересы спонсирующих их финансово

 

Во всех партиях наблюдается опасный кадровый голод, который неоткуда 

удовлетворять, и партии в следующих циклах продолжат у

представителей местных элит или местных известных персон выступать под их 

брендами. Например, «ЛДПР» вынуждена была выдвигать 20-

мест в разных муниципальных образованиях. 

Общественное мнение о выборах 

В Петрозаводске граждане с недоумением относятся к результатам выборов 

мэра, не понимая, как мог победить случайный кандидат от оппозиции, принимая во 

внимание общероссийский выборный тренд последних нескольких циклов. В то же 

время в связи с появлением Г. Ширшиной высказывается надежда на смену команды 

мэра и позитивный тренд развития, или, по крайней мере, сохранение нынешнего 

 

 

нно, в настроениях граждан проскальзывает тревога, поскольку 

победа неожиданного кандидата влечет за собой непредсказуемые решения. 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

регулирования выборов, 

направленное на исключение возможности победы оппозиционных кандидатов. 

«Выборы выигрывают адвокаты, а не граждане». Возможно привлечение к 

предвыборной борьбе правоохранительных органов: использование компромата и 

ив неугодных власти кандидатов. Сохранится тенденция 

Многопартийная система показала свою фиктивность: новые партии 

выступают исключительно как спойлеры, и есть тенденция, что они продолжат 

е существует «борьбы с режимом» - партии и 

кандидаты борются исключительно за интересы спонсирующих их финансово-

Во всех партиях наблюдается опасный кадровый голод, который неоткуда 

удовлетворять, и партии в следующих циклах продолжат уговаривать 

представителей местных элит или местных известных персон выступать под их 

-30 кандидатов на 100 

В Петрозаводске граждане с недоумением относятся к результатам выборов 

мэра, не понимая, как мог победить случайный кандидат от оппозиции, принимая во 

внимание общероссийский выборный тренд последних нескольких циклов. В то же 

Ширшиной высказывается надежда на смену команды 

мэра и позитивный тренд развития, или, по крайней мере, сохранение нынешнего 



 

Уровни выборов 

• Довыборы депутатов городских Советов;

• Муниципальные выборы.

Общая оценка выборов

Выборы прошли существенно более спокойно, чем несколько предыдущих. 

Элиты республики поддерживают главу республики В. Гайзера. Кроме того, масштаб 

выборов был не таков, чтобы привлекать особый интерес граждан. Внимание 

жителей Коми было, в большей степени, приков

екатеринбургским выборам, нежели к местным.

Количество агитации перед выборами было минимальным. Явка была снижена 

завершением дачного сезона ниже 10%, а также отсутствием «локомотивных» 

выборов – мэра или главы Республики.

Новое в действиях участников выборного процесса

Избирком и республиканские власти активно подчеркивали в прессе и на 

выступлениях открытость выборных процедур в целях обеспечения легитимности 

выборов в общественном мнении. Эксперты предполагают наличие федеральной 

установки на проведение прозрачных выборов.

Помимо местных наблюдателей, например, в Сыктывкаре выборный процесс 

контролировали наблюдатели из Москвы, но серьезных нарушений выявлено не 

было. На большинстве участков не было выявлено даже несерьезных нарушений.

На выборах отсутствовали самовыдвиженцы, которые бы скрыто 

поддерживали «Единую Россию», все выдвигались в соответствии с партийной 

принадлежностью. 

На выборах президента и думских выборах многие избиратели, проживающие 

на труднодоступных территориях, гол

манипуляций с результатами выборов. На прошедших в сентябре выборах вала 

досрочных голосований зафиксировано не было.

Группы влияния в регионе

Элитарные группы региона ставят на конкретных политиков, а не на партии.

Все партии (власти и системной оппозиции) в регионе управляются из 

правительства Республики. На предстоящих региону выборах губернатора основная 
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Республика Коми 

Довыборы депутатов городских Советов; 

Муниципальные выборы. 

Общая оценка выборов 

прошли существенно более спокойно, чем несколько предыдущих. 

Элиты республики поддерживают главу республики В. Гайзера. Кроме того, масштаб 

выборов был не таков, чтобы привлекать особый интерес граждан. Внимание 

жителей Коми было, в большей степени, приковано к московским и 

екатеринбургским выборам, нежели к местным. 

Количество агитации перед выборами было минимальным. Явка была снижена 

завершением дачного сезона ниже 10%, а также отсутствием «локомотивных» 

мэра или главы Республики. 

виях участников выборного процесса

Избирком и республиканские власти активно подчеркивали в прессе и на 

выступлениях открытость выборных процедур в целях обеспечения легитимности 

выборов в общественном мнении. Эксперты предполагают наличие федеральной 

новки на проведение прозрачных выборов. 

Помимо местных наблюдателей, например, в Сыктывкаре выборный процесс 

контролировали наблюдатели из Москвы, но серьезных нарушений выявлено не 

было. На большинстве участков не было выявлено даже несерьезных нарушений.

На выборах отсутствовали самовыдвиженцы, которые бы скрыто 

поддерживали «Единую Россию», все выдвигались в соответствии с партийной 

На выборах президента и думских выборах многие избиратели, проживающие 

на труднодоступных территориях, голосовали досрочно, что использовалось для 

манипуляций с результатами выборов. На прошедших в сентябре выборах вала 

досрочных голосований зафиксировано не было. 

Группы влияния в регионе 

Элитарные группы региона ставят на конкретных политиков, а не на партии.

Все партии (власти и системной оппозиции) в регионе управляются из 

правительства Республики. На предстоящих региону выборах губернатора основная 

 

прошли существенно более спокойно, чем несколько предыдущих. 

Элиты республики поддерживают главу республики В. Гайзера. Кроме того, масштаб 

выборов был не таков, чтобы привлекать особый интерес граждан. Внимание 

ано к московским и 

Количество агитации перед выборами было минимальным. Явка была снижена 

завершением дачного сезона ниже 10%, а также отсутствием «локомотивных» 

виях участников выборного процесса 

Избирком и республиканские власти активно подчеркивали в прессе и на 

выступлениях открытость выборных процедур в целях обеспечения легитимности 

выборов в общественном мнении. Эксперты предполагают наличие федеральной 

Помимо местных наблюдателей, например, в Сыктывкаре выборный процесс 

контролировали наблюдатели из Москвы, но серьезных нарушений выявлено не 

было. На большинстве участков не было выявлено даже несерьезных нарушений. 

На выборах отсутствовали самовыдвиженцы, которые бы скрыто 

поддерживали «Единую Россию», все выдвигались в соответствии с партийной 

На выборах президента и думских выборах многие избиратели, проживающие 

осовали досрочно, что использовалось для 

манипуляций с результатами выборов. На прошедших в сентябре выборах вала 

Элитарные группы региона ставят на конкретных политиков, а не на партии. 

Все партии (власти и системной оппозиции) в регионе управляются из 

правительства Республики. На предстоящих региону выборах губернатора основная 



 

интрига предполагается по линии действующего главы республики Гайзера, 

который представляет федеральную элитар

аудитора счетной палаты Васильева, за которым стоит группа петербуржского ФСБ.

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Местные элиты встроены в вертикаль власти, таким образом, что результ

хороший для местных элит, является хорошим и для федеральной власти.

Несистемная оппозиция проиграла в Коми на прошедших выборах, поскольку 

ее кандидаты не были никак поддержаны из федерального центра (что 

федеральной элитой, что по партийной линии).

Реальная сила региональной власти проявилась не столько на выборах, 

сколько в событиях в Ухте, где под влиянием со стороны главы республики покинул 

пост мэр города Леонов (он же региональный лидер партии Единая Россия), 

который имел губернаторские амбиции и

наращивания силы в республике Коми.

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль власти в регионе сильна, и это приносит дополнительные очки 

региональной власти, поскольку рейтинг Президента в республике достаточно 

высок. При этом в республике нет параллельного влияния республиканской и 

федеральной власти, федеральная власть влияет на ход дел в республике через 

региональную власть. Такая стратегия взаимодействия властей начала 

использоваться при предыдущем главе республике То

нынешнем главе Гайзере.

Интерес федеральной власти в республике 

негативного влияния на добычу полезных ископаемых. Региональная власть 

реализовывает этот интерес посредством ликвидации в республике актив

политической жизни. 

Победитель в общественном мнении

По мнению экспертов, победителями в общественном мнении являются 

победители по протоколам выборов. На фоне практически полного отсутствия 

агитации и предвыборной борьбы, в большинстве районов и муниц

основные кандидаты обошли следующих за ними на значительный процент.
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интрига предполагается по линии действующего главы республики Гайзера, 

который представляет федеральную элитарную группу во главе с Д. Медведевым, и 

аудитора счетной палаты Васильева, за которым стоит группа петербуржского ФСБ.

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Местные элиты встроены в вертикаль власти, таким образом, что результ

хороший для местных элит, является хорошим и для федеральной власти.

Несистемная оппозиция проиграла в Коми на прошедших выборах, поскольку 

ее кандидаты не были никак поддержаны из федерального центра (что 

федеральной элитой, что по партийной линии). 

еальная сила региональной власти проявилась не столько на выборах, 

сколько в событиях в Ухте, где под влиянием со стороны главы республики покинул 

пост мэр города Леонов (он же региональный лидер партии Единая Россия), 

который имел губернаторские амбиции и использовал свои связи в Газпроме для 

наращивания силы в республике Коми.  

Вертикаль власти в регионе 

Вертикаль власти в регионе сильна, и это приносит дополнительные очки 

региональной власти, поскольку рейтинг Президента в республике достаточно 

и этом в республике нет параллельного влияния республиканской и 

федеральной власти, федеральная власть влияет на ход дел в республике через 

региональную власть. Такая стратегия взаимодействия властей начала 

использоваться при предыдущем главе республике Торопове и продолжилась при 

нынешнем главе Гайзере. 

Интерес федеральной власти в республике – спокойствие и отсутствие 

негативного влияния на добычу полезных ископаемых. Региональная власть 

реализовывает этот интерес посредством ликвидации в республике актив

Победитель в общественном мнении 

По мнению экспертов, победителями в общественном мнении являются 

победители по протоколам выборов. На фоне практически полного отсутствия 

агитации и предвыборной борьбы, в большинстве районов и муниц

основные кандидаты обошли следующих за ними на значительный процент.

 

интрига предполагается по линии действующего главы республики Гайзера, 

ную группу во главе с Д. Медведевым, и 

аудитора счетной палаты Васильева, за которым стоит группа петербуржского ФСБ. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Местные элиты встроены в вертикаль власти, таким образом, что результат, 

хороший для местных элит, является хорошим и для федеральной власти. 

Несистемная оппозиция проиграла в Коми на прошедших выборах, поскольку 

ее кандидаты не были никак поддержаны из федерального центра (что 

еальная сила региональной власти проявилась не столько на выборах, 

сколько в событиях в Ухте, где под влиянием со стороны главы республики покинул 

пост мэр города Леонов (он же региональный лидер партии Единая Россия), 

использовал свои связи в Газпроме для 

Вертикаль власти в регионе сильна, и это приносит дополнительные очки 

региональной власти, поскольку рейтинг Президента в республике достаточно 

и этом в республике нет параллельного влияния республиканской и 

федеральной власти, федеральная власть влияет на ход дел в республике через 

региональную власть. Такая стратегия взаимодействия властей начала 

ропове и продолжилась при 

спокойствие и отсутствие 

негативного влияния на добычу полезных ископаемых. Региональная власть 

реализовывает этот интерес посредством ликвидации в республике активной 

По мнению экспертов, победителями в общественном мнении являются 

победители по протоколам выборов. На фоне практически полного отсутствия 

агитации и предвыборной борьбы, в большинстве районов и муниципалитетов 

основные кандидаты обошли следующих за ними на значительный процент. 



 

Причины результата выборов

Победители выборов, в большинстве своем, грамотно встроены в курс 

республиканского руководства, то есть получили негласную поддержку 

администрации республики и финансирование от местных элит. 

Низкий уровень выборов привлек мало внимания со стороны федерал

центра, все партийные подразделения в регионе получили отказ от финансирования 

со стороны центральных отделений партий. В результате Гайзер распространил 

свой положительный рейтинг популярности на «Единую Россию», и она получила 

большинство голосов. 

Гражданские активисты и несистемная оппозиция в республике практически 

отсутствуют. При этом в регионе достаточно сильны НКО, связанные с экологией, 

журналистикой, право защитой, но на прошедшие выборы НКО влияния не оказали. 

Общественные деятели в политик

Настроения жителей после выборов

В республике сохраняется привычный нейтральный фон, при этом, эксперты 

отмечают, что этот фон лишен негативной окраски «безразличия», «хандры» или 

«отрешенности». Выборы не вызвали всплесков общественного энтузиа

протестных настроений. Одновременно, в Ухте активно обсуждалась отставка мэра 

под влиянием главы Республики, однако, бывший мэр имел высокий антирейтинг, а 

новому сити-менеджеру удалось быстро договориться с Газпромом и Транснефтью, 

что придало оптимизма общественным ожиданиям в Ухте.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Эксперты предполагают сохранение тенденции к более прозрачным выборам и 

обозначают существенное влияние рассматриваемых в Думе изменен

законодательства на будущий цикл. Позиция действующего главы Гайзера в 

настоящий момент уверенная, конкурентов в пределах республики у него нет. 

Исключение составляет потенциальный конкурент от санкт

структур, аудитор счетной палаты Васильев. 

Предположительно, одним из коньков предвыборной кампании Гайзера будет 

начатая им летом антикоррупционная кампания. 

Общественное мнение о выборах

Явка на выборах показала текущий уровень интереса жителей Республики к 

политическому процессу. Общественное мнение к ним безразлично, в первую 
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Причины результата выборов 

Победители выборов, в большинстве своем, грамотно встроены в курс 

республиканского руководства, то есть получили негласную поддержку 

администрации республики и финансирование от местных элит. 

Низкий уровень выборов привлек мало внимания со стороны федерал

центра, все партийные подразделения в регионе получили отказ от финансирования 

со стороны центральных отделений партий. В результате Гайзер распространил 

свой положительный рейтинг популярности на «Единую Россию», и она получила 

Гражданские активисты и несистемная оппозиция в республике практически 

отсутствуют. При этом в регионе достаточно сильны НКО, связанные с экологией, 

журналистикой, право защитой, но на прошедшие выборы НКО влияния не оказали. 

Общественные деятели в политику не идут. 

Настроения жителей после выборов 

В республике сохраняется привычный нейтральный фон, при этом, эксперты 

отмечают, что этот фон лишен негативной окраски «безразличия», «хандры» или 

«отрешенности». Выборы не вызвали всплесков общественного энтузиа

протестных настроений. Одновременно, в Ухте активно обсуждалась отставка мэра 

под влиянием главы Республики, однако, бывший мэр имел высокий антирейтинг, а 

менеджеру удалось быстро договориться с Газпромом и Транснефтью, 

оптимизма общественным ожиданиям в Ухте. 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Эксперты предполагают сохранение тенденции к более прозрачным выборам и 

обозначают существенное влияние рассматриваемых в Думе изменен

законодательства на будущий цикл. Позиция действующего главы Гайзера в 

настоящий момент уверенная, конкурентов в пределах республики у него нет. 

Исключение составляет потенциальный конкурент от санкт-петербургских силовых 

тной палаты Васильев.  

Предположительно, одним из коньков предвыборной кампании Гайзера будет 

начатая им летом антикоррупционная кампания.  

Общественное мнение о выборах 

Явка на выборах показала текущий уровень интереса жителей Республики к 

роцессу. Общественное мнение к ним безразлично, в первую 

 

Победители выборов, в большинстве своем, грамотно встроены в курс 

республиканского руководства, то есть получили негласную поддержку 

администрации республики и финансирование от местных элит.  

Низкий уровень выборов привлек мало внимания со стороны федерального 

центра, все партийные подразделения в регионе получили отказ от финансирования 

со стороны центральных отделений партий. В результате Гайзер распространил 

свой положительный рейтинг популярности на «Единую Россию», и она получила 

Гражданские активисты и несистемная оппозиция в республике практически 

отсутствуют. При этом в регионе достаточно сильны НКО, связанные с экологией, 

журналистикой, право защитой, но на прошедшие выборы НКО влияния не оказали. 

В республике сохраняется привычный нейтральный фон, при этом, эксперты 

отмечают, что этот фон лишен негативной окраски «безразличия», «хандры» или 

«отрешенности». Выборы не вызвали всплесков общественного энтузиазма или 

протестных настроений. Одновременно, в Ухте активно обсуждалась отставка мэра 

под влиянием главы Республики, однако, бывший мэр имел высокий антирейтинг, а 

менеджеру удалось быстро договориться с Газпромом и Транснефтью, 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

Эксперты предполагают сохранение тенденции к более прозрачным выборам и 

обозначают существенное влияние рассматриваемых в Думе изменений выборного 

законодательства на будущий цикл. Позиция действующего главы Гайзера в 

настоящий момент уверенная, конкурентов в пределах республики у него нет. 

петербургских силовых 

Предположительно, одним из коньков предвыборной кампании Гайзера будет 

Явка на выборах показала текущий уровень интереса жителей Республики к 

роцессу. Общественное мнение к ним безразлично, в первую 



 

очередь потому, что не выбирался ни глава республики, ни мэр Сыктывкара, ни 

депутаты Госдумы, ни, тем более, Президент.
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очередь потому, что не выбирался ни глава республики, ни мэр Сыктывкара, ни 

депутаты Госдумы, ни, тем более, Президент. 

 

 

очередь потому, что не выбирался ни глава республики, ни мэр Сыктывкара, ни 



 

Архангельская область

Уровни выборов 

• Выборы депутатов областного Собрания;

• Выборы депутатов городской Думы города Архангельска;

• Муниципальные выборы (в т.ч. выборы мэра Северодвинска).

Общая оценка выборов

День голосования впервые был назначен на начало сентября, традиционно 

дачный сезон в Архангельской области. На выборный процесс

влияние новое законодательство о политических партиях, допустившее новые и 

мелкие партии к участию в выборах, при этом большинство новых партий 

существуют только на бумаге (партии Богданова) и работают на размытие 

аудитории партий систем

этих выборах подачей документов от имени умершей пенсионерки. Положительным 

эффектом от упрощения выдвижения кандидатов партиями стало расширение 

партийного предложения для избирателей и возможность для ка

выступать от наиболее близких им партий. 

Губернатор области и мэр Архангельска смогли договориться до выборов, не 

смотря на слухи о серьезной конфронтации, и консолидированно поддержали на 

выборах кандидатов от «Единой России».

Многочисленные нар

административное давление беспрецедентно понизили явку избирателей по всей 

Области. На низкую активность проявляла и пораженческая позиция большинства 

партий, оценивавших свои шансы на победу как минима

Россия», проведшая предвыборную кампанию с использованием наружной рекламы 

и креативных лозунгов, была заметным в своем роде.

По результатам выборов, 90% городской Думы Архангельска лояльны 

действующему мэру. В думу впервые попали «КПР

впервые представлена в Областной думе). 

60% депутатов Областного Собрания сохранили свои мандаты. В связи с 

назначением спикером лояльного губернатору Области В. Новожилова, эксперты 

прогнозируют снижение роли областного парла

администрации  Области.
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Архангельская область

Выборы депутатов областного Собрания; 

боры депутатов городской Думы города Архангельска;

Муниципальные выборы (в т.ч. выборы мэра Северодвинска).

Общая оценка выборов 

День голосования впервые был назначен на начало сентября, традиционно 

дачный сезон в Архангельской области. На выборный процесс

влияние новое законодательство о политических партиях, допустившее новые и 

мелкие партии к участию в выборах, при этом большинство новых партий 

существуют только на бумаге (партии Богданова) и работают на размытие 

аудитории партий системной оппозиции. «Портфель Богданова» прославился на 

этих выборах подачей документов от имени умершей пенсионерки. Положительным 

эффектом от упрощения выдвижения кандидатов партиями стало расширение 

партийного предложения для избирателей и возможность для ка

выступать от наиболее близких им партий.  

Губернатор области и мэр Архангельска смогли договориться до выборов, не 

смотря на слухи о серьезной конфронтации, и консолидированно поддержали на 

выборах кандидатов от «Единой России». 

Многочисленные нарушения на этапе до выборов, дачный сезон и чрезмерное 

административное давление беспрецедентно понизили явку избирателей по всей 

Области. На низкую активность проявляла и пораженческая позиция большинства 

партий, оценивавших свои шансы на победу как минимальные. «Справедливая 

Россия», проведшая предвыборную кампанию с использованием наружной рекламы 

и креативных лозунгов, была заметным в своем роде. 

По результатам выборов, 90% городской Думы Архангельска лояльны 

действующему мэру. В думу впервые попали «КПРФ» и партия «Родина» (она же 

впервые представлена в Областной думе).  

60% депутатов Областного Собрания сохранили свои мандаты. В связи с 

назначением спикером лояльного губернатору Области В. Новожилова, эксперты 

прогнозируют снижение роли областного парламента до обслуживания интересов 

администрации  Области. 

 

Архангельская область 

боры депутатов городской Думы города Архангельска; 

Муниципальные выборы (в т.ч. выборы мэра Северодвинска). 

День голосования впервые был назначен на начало сентября, традиционно 

дачный сезон в Архангельской области. На выборный процесс оказало серьезное 

влияние новое законодательство о политических партиях, допустившее новые и 

мелкие партии к участию в выборах, при этом большинство новых партий 

существуют только на бумаге (партии Богданова) и работают на размытие 

ной оппозиции. «Портфель Богданова» прославился на 

этих выборах подачей документов от имени умершей пенсионерки. Положительным 

эффектом от упрощения выдвижения кандидатов партиями стало расширение 

партийного предложения для избирателей и возможность для кандидатов 

Губернатор области и мэр Архангельска смогли договориться до выборов, не 

смотря на слухи о серьезной конфронтации, и консолидированно поддержали на 

ушения на этапе до выборов, дачный сезон и чрезмерное 

административное давление беспрецедентно понизили явку избирателей по всей 

Области. На низкую активность проявляла и пораженческая позиция большинства 

льные. «Справедливая 

Россия», проведшая предвыборную кампанию с использованием наружной рекламы 

По результатам выборов, 90% городской Думы Архангельска лояльны 

Ф» и партия «Родина» (она же 

60% депутатов Областного Собрания сохранили свои мандаты. В связи с 

назначением спикером лояльного губернатору Области В. Новожилова, эксперты 

мента до обслуживания интересов 



 

Новое в действиях участников выборного процесса

Важной характерной чертой выборов для Архангельска стало интенсивное 

использование «Единой Россией» административного ресурса, вплоть до 

финансирования своей кампании из околобюджетных фондов Области. Во многих 

муниципальных образованиях прошли «выборы без выборов», когда всех основных 

конкурентов «целевого кандидата» устраняли еще на стадии выдвижения. Пример 

такого подхода – перевыборы действующего мэра

губернатор Области по социальным вопросам, который теперь представляет 

Архангельскую область в Сов

главами муниципальных образований прямым текстом, под запись на диктофон,

сделал заявление о том, что те муниципальные образования, которые не обеспечат 

достойный результат для "Единой России", в дальнейшем будут лишены 

финансовой поддержки со стороны администрации Области.

Еще одной значимой инновацией выборного процесса было 

спойлеров (условная инновация, поскольку такая технология использовалась в 

начале 2000-х годов), дополненное использованием для распределения партий по 

местам в избирательном бюллетене при помощи программного обеспечения с 

закрытым кодом.  В результате такой жеребьевки рядом с основными кандидатами 

располагались наименования партий

России» была «Партия за социальную справедливость», а рядом с «КПРФ» 

«Коммунисты России». 

Избирательные комиссии поддерживали подход административного давления 

на кандидатов. Эксперт отмечает прецедент, когда Центризбирком сделал вывод о 

том, что муниципальная избирательная комиссия, а затем и Облизбирком допустили 

серьезное нарушения избирательного законода

Коношском районе. В избирательных комиссиях оставались люди, находящиеся в 

прямом подчинении кандидатов от власти.

Группы влияния в регионе

Основная элитная группа Области характеризуется доступом к Губернатору и 

расходованию бюджетных средств. Элитарная группа мэра Северодвинска Гмырина 

также как и группа Губернатора состоит в «Единой России» (или поддерживает), и 

выступает на выборах вместе с группой Губернатора.

При этом «Единая Россия» получила на выборах квалифицированное 

большинство, что экспертами оценивается как серьезная угроза партии: регион 

находится в предбанкротном состоянии, долг перед федеральным бюджетом 

значительный, причем кредитные деньги не использовались для инвестирования в 

Область, а расходовались на регулярн
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Новое в действиях участников выборного процесса

Важной характерной чертой выборов для Архангельска стало интенсивное 

использование «Единой Россией» административного ресурса, вплоть до 

своей кампании из околобюджетных фондов Области. Во многих 

муниципальных образованиях прошли «выборы без выборов», когда всех основных 

конкурентов «целевого кандидата» устраняли еще на стадии выдвижения. Пример 

перевыборы действующего мэра Северодвинска. Кроме того, вице

губернатор Области по социальным вопросам, который теперь представляет 

Архангельскую область в Совете Федерации, в предвыборном запале на совещании с 

главами муниципальных образований прямым текстом, под запись на диктофон,

сделал заявление о том, что те муниципальные образования, которые не обеспечат 

достойный результат для "Единой России", в дальнейшем будут лишены 

финансовой поддержки со стороны администрации Области. 

Еще одной значимой инновацией выборного процесса было 

спойлеров (условная инновация, поскольку такая технология использовалась в 

х годов), дополненное использованием для распределения партий по 

местам в избирательном бюллетене при помощи программного обеспечения с 

В результате такой жеребьевки рядом с основными кандидатами 

располагались наименования партий-спойлеров, например, соседом «Справедливой 

России» была «Партия за социальную справедливость», а рядом с «КПРФ» 

 

комиссии поддерживали подход административного давления 

на кандидатов. Эксперт отмечает прецедент, когда Центризбирком сделал вывод о 

том, что муниципальная избирательная комиссия, а затем и Облизбирком допустили 

серьезное нарушения избирательного законодательства во время работы в 

Коношском районе. В избирательных комиссиях оставались люди, находящиеся в 

прямом подчинении кандидатов от власти. 

Группы влияния в регионе 

Основная элитная группа Области характеризуется доступом к Губернатору и 

жетных средств. Элитарная группа мэра Северодвинска Гмырина 

также как и группа Губернатора состоит в «Единой России» (или поддерживает), и 

выступает на выборах вместе с группой Губернатора. 

При этом «Единая Россия» получила на выборах квалифицированное 

ьшинство, что экспертами оценивается как серьезная угроза партии: регион 

находится в предбанкротном состоянии, долг перед федеральным бюджетом 

значительный, причем кредитные деньги не использовались для инвестирования в 

Область, а расходовались на регулярные обязательства. При этом ответственными 

 

Новое в действиях участников выборного процесса 

Важной характерной чертой выборов для Архангельска стало интенсивное 

использование «Единой Россией» административного ресурса, вплоть до 

своей кампании из околобюджетных фондов Области. Во многих 

муниципальных образованиях прошли «выборы без выборов», когда всех основных 

конкурентов «целевого кандидата» устраняли еще на стадии выдвижения. Пример 

Северодвинска. Кроме того, вице-

губернатор Области по социальным вопросам, который теперь представляет 

, в предвыборном запале на совещании с 

главами муниципальных образований прямым текстом, под запись на диктофон, 

сделал заявление о том, что те муниципальные образования, которые не обеспечат 

достойный результат для "Единой России", в дальнейшем будут лишены 

Еще одной значимой инновацией выборного процесса было появление партий-

спойлеров (условная инновация, поскольку такая технология использовалась в 

х годов), дополненное использованием для распределения партий по 

местам в избирательном бюллетене при помощи программного обеспечения с 

В результате такой жеребьевки рядом с основными кандидатами 

спойлеров, например, соседом «Справедливой 

России» была «Партия за социальную справедливость», а рядом с «КПРФ» - «КПСС» и 

комиссии поддерживали подход административного давления 

на кандидатов. Эксперт отмечает прецедент, когда Центризбирком сделал вывод о 

том, что муниципальная избирательная комиссия, а затем и Облизбирком допустили 

тельства во время работы в 

Коношском районе. В избирательных комиссиях оставались люди, находящиеся в 

Основная элитная группа Области характеризуется доступом к Губернатору и 

жетных средств. Элитарная группа мэра Северодвинска Гмырина 

также как и группа Губернатора состоит в «Единой России» (или поддерживает), и 

При этом «Единая Россия» получила на выборах квалифицированное 

ьшинство, что экспертами оценивается как серьезная угроза партии: регион 

находится в предбанкротном состоянии, долг перед федеральным бюджетом 

значительный, причем кредитные деньги не использовались для инвестирования в 

ые обязательства. При этом ответственными 



 

за кризис являются представители «Единой России», проводящие последние годы 

все решения в областном и городском парламентах. В предстоящем выборном цикле 

«Единой России» предстоит принимать ряд крайне непопулярных 

сокращению социальных расходов бюджета, при этом расходы на аффилированные 

структуры не планируются к сокращению.

Вторая важная группа расположена в Северодвинске и ассоциируется с 

предприятиями «Севмаш» и «Звездочка», составляющими серьезное лобби 

до федерального уровня. 

В областной политической жизни традиционно активно участвовали «Илим

Палп» и лесопромышленный концерт «Титан», в настоящий момент роль «Титана» 

уменьшается: прежде значимую роль в Архангельске играл подконтрольный ему 

Соломбальский ЦБК, в настоящий момент 

ЦБК, которые в прошедших выборах участвовали неактивно, получили хороший 

результат (партия «ЛДПР») только в Новодвинске. 

Представители Коряжминского ЦБК вышли на выборы при поддержке 

«Родина». Партия «Родина» на прошедших выборах была также профинансирована 

бывшим губернатором НАО А. Бариновым. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Говорить о выигравшей стороне эксперты считают преждевременным, 

поскольку состав Областного Собрания и Городской Думы недееспособны по 

выведению региона из кризиса, так что победа «Единой России» и администрации 

Области в настоящий момент рискует обернуться поражением через несколько 

месяцев. В настоящий момент все руков

депутатами от «Единой России».

Системная оппозиция с каждым разом показывает себя в предвыборной гонке 

в Области все менее и менее активно, однако, она увеличила свое представительство 

в Законодательном собрании. Кро

выборах была атакована большим количеством партий

оппозиция дискредитировала себя отсутствием конкретных предложений на фоне 

многочисленных пикетов и митингов в 2011

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль власти показала себя сильным и рабочим механизмом, однако, по 

мнению экспертов, в случае с регионом

скорее вредит федеральной власти, чем работает на нее.
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за кризис являются представители «Единой России», проводящие последние годы 

все решения в областном и городском парламентах. В предстоящем выборном цикле 

«Единой России» предстоит принимать ряд крайне непопулярных 

сокращению социальных расходов бюджета, при этом расходы на аффилированные 

структуры не планируются к сокращению. 

Вторая важная группа расположена в Северодвинске и ассоциируется с 

предприятиями «Севмаш» и «Звездочка», составляющими серьезное лобби 

до федерального уровня.  

В областной политической жизни традиционно активно участвовали «Илим

Палп» и лесопромышленный концерт «Титан», в настоящий момент роль «Титана» 

уменьшается: прежде значимую роль в Архангельске играл подконтрольный ему 

альский ЦБК, в настоящий момент – банкрот, представители Архангельского 

ЦБК, которые в прошедших выборах участвовали неактивно, получили хороший 

результат (партия «ЛДПР») только в Новодвинске.  

Представители Коряжминского ЦБК вышли на выборы при поддержке 

«Родина». Партия «Родина» на прошедших выборах была также профинансирована 

бывшим губернатором НАО А. Бариновым.  

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Говорить о выигравшей стороне эксперты считают преждевременным, 

скольку состав Областного Собрания и Городской Думы недееспособны по 

выведению региона из кризиса, так что победа «Единой России» и администрации 

Области в настоящий момент рискует обернуться поражением через несколько 

месяцев. В настоящий момент все руководство областного Собрания представлено 

депутатами от «Единой России». 

Системная оппозиция с каждым разом показывает себя в предвыборной гонке 

в Области все менее и менее активно, однако, она увеличила свое представительство 

в Законодательном собрании. Кроме того, системная оппозиция на прошедших 

выборах была атакована большим количеством партий-спойлеров. Несистемная 

оппозиция дискредитировала себя отсутствием конкретных предложений на фоне 

многочисленных пикетов и митингов в 2011-2012 годах. 

сти в регионе 

Вертикаль власти показала себя сильным и рабочим механизмом, однако, по 

мнению экспертов, в случае с регионом-банкротом, четкая работа вертикали власти 

скорее вредит федеральной власти, чем работает на нее.  

 

за кризис являются представители «Единой России», проводящие последние годы 

все решения в областном и городском парламентах. В предстоящем выборном цикле 

«Единой России» предстоит принимать ряд крайне непопулярных мер по 

сокращению социальных расходов бюджета, при этом расходы на аффилированные 

Вторая важная группа расположена в Северодвинске и ассоциируется с 

предприятиями «Севмаш» и «Звездочка», составляющими серьезное лобби вплоть 

В областной политической жизни традиционно активно участвовали «Илим-

Палп» и лесопромышленный концерт «Титан», в настоящий момент роль «Титана» 

уменьшается: прежде значимую роль в Архангельске играл подконтрольный ему 

банкрот, представители Архангельского 

ЦБК, которые в прошедших выборах участвовали неактивно, получили хороший 

Представители Коряжминского ЦБК вышли на выборы при поддержке партии 

«Родина». Партия «Родина» на прошедших выборах была также профинансирована 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Говорить о выигравшей стороне эксперты считают преждевременным, 

скольку состав Областного Собрания и Городской Думы недееспособны по 

выведению региона из кризиса, так что победа «Единой России» и администрации 

Области в настоящий момент рискует обернуться поражением через несколько 

одство областного Собрания представлено 

Системная оппозиция с каждым разом показывает себя в предвыборной гонке 

в Области все менее и менее активно, однако, она увеличила свое представительство 

ме того, системная оппозиция на прошедших 

спойлеров. Несистемная 

оппозиция дискредитировала себя отсутствием конкретных предложений на фоне 

Вертикаль власти показала себя сильным и рабочим механизмом, однако, по 

банкротом, четкая работа вертикали власти 



 

Победитель в общественном мнении

75-80% жителей Области (доли отличаются по муниципалитетам) 

проигнорировали выборы, что демонстрирует отсутствие общественного интереса к 

предварительно заявленному спектаклю по легитимизации власти. В течение 

настоящий кампании был серьезно дискредитирова

победители выборов воспринимаются как федеральные (областные 

от уровня) назначенцы, а не как представители народа.

Административным давлением власть показала свое недоверие к населению, 

население ответило недоверием 

степени явка была обеспечена военными и работниками военпрома, например, в 

Северодвинске (аудитория партии «Родина»).

Причины результата выборов

Длительное нахождение региона в кризисе вымывает из него наиболее 

активное население: все, кто имеет возможность, переезжают в более 

благополучные и теплые субъекты Федерации. Оставшийся электорат отличает 

пассивность и высокий уровень голосования «за кого скажут», то есть за партию 

власти. Отсутствие харизматичных лидер

региона. 

Основная политическая борьба идет не за получение преференций для тех или 

иных промышленных предприятий области, а за контроль над расходными 

статьями бюджета, поскольку других источников серьезных доходов в О

Военно-промышленный потенциал области находится под контролем федерального 

центра. Лесопромышленная отрасль находится в кризисе.

Политические партии (как «Единая Россия», так и партии системной 

оппозиции), не смотря на активность населения в со

использовать старые предвыборные технологии: наружную рекламу, ТВ, листовки, 

что не соответствует целевой аудитории моложе 50 лет.

Настроения жителей после выборов

Отрешенное настроение граждан смещается все дальше в сторону пе

и негативных ожиданий. Результат выборов только усилил ожидание кризиса и 

бюджетных сокращений, особенно среди наименее обеспеченных слоев населения. 

Закрытие ЦБК и другого производства ставит отдельные районы промышленных 

городов в условия социал
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Победитель в общественном мнении 

80% жителей Области (доли отличаются по муниципалитетам) 

проигнорировали выборы, что демонстрирует отсутствие общественного интереса к 

предварительно заявленному спектаклю по легитимизации власти. В течение 

настоящий кампании был серьезно дискредитирован сам институт выборов, 

победители выборов воспринимаются как федеральные (областные 

от уровня) назначенцы, а не как представители народа. 

Административным давлением власть показала свое недоверие к населению, 

население ответило недоверием к власти, не придя на выборы. В значительной 

степени явка была обеспечена военными и работниками военпрома, например, в 

Северодвинске (аудитория партии «Родина»). 

Причины результата выборов 

Длительное нахождение региона в кризисе вымывает из него наиболее 

активное население: все, кто имеет возможность, переезжают в более 

благополучные и теплые субъекты Федерации. Оставшийся электорат отличает 

пассивность и высокий уровень голосования «за кого скажут», то есть за партию 

власти. Отсутствие харизматичных лидеров накладывается на общую пассивность 

Основная политическая борьба идет не за получение преференций для тех или 

иных промышленных предприятий области, а за контроль над расходными 

статьями бюджета, поскольку других источников серьезных доходов в О

промышленный потенциал области находится под контролем федерального 

центра. Лесопромышленная отрасль находится в кризисе. 

Политические партии (как «Единая Россия», так и партии системной 

оппозиции), не смотря на активность населения в социальных сетях, предпочитают 

использовать старые предвыборные технологии: наружную рекламу, ТВ, листовки, 

что не соответствует целевой аудитории моложе 50 лет. 

Настроения жителей после выборов 

Отрешенное настроение граждан смещается все дальше в сторону пе

и негативных ожиданий. Результат выборов только усилил ожидание кризиса и 

бюджетных сокращений, особенно среди наименее обеспеченных слоев населения. 

Закрытие ЦБК и другого производства ставит отдельные районы промышленных 

городов в условия социальной катастрофы, превращая их в «мини

 

80% жителей Области (доли отличаются по муниципалитетам) 

проигнорировали выборы, что демонстрирует отсутствие общественного интереса к 

предварительно заявленному спектаклю по легитимизации власти. В течение 

н сам институт выборов, 

победители выборов воспринимаются как федеральные (областные – в зависимости 

Административным давлением власть показала свое недоверие к населению, 

к власти, не придя на выборы. В значительной 

степени явка была обеспечена военными и работниками военпрома, например, в 

Длительное нахождение региона в кризисе вымывает из него наиболее 

активное население: все, кто имеет возможность, переезжают в более 

благополучные и теплые субъекты Федерации. Оставшийся электорат отличает 

пассивность и высокий уровень голосования «за кого скажут», то есть за партию 

ов накладывается на общую пассивность 

Основная политическая борьба идет не за получение преференций для тех или 

иных промышленных предприятий области, а за контроль над расходными 

статьями бюджета, поскольку других источников серьезных доходов в Области нет. 

промышленный потенциал области находится под контролем федерального 

Политические партии (как «Единая Россия», так и партии системной 

циальных сетях, предпочитают 

использовать старые предвыборные технологии: наружную рекламу, ТВ, листовки, 

Отрешенное настроение граждан смещается все дальше в сторону пессимизма 

и негативных ожиданий. Результат выборов только усилил ожидание кризиса и 

бюджетных сокращений, особенно среди наименее обеспеченных слоев населения. 

Закрытие ЦБК и другого производства ставит отдельные районы промышленных 

ьной катастрофы, превращая их в «мини-Детройт».  



 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

На следующих выборах партии системной оппозиции имеют существенные 

шансы получить «реванш», в случае, если смогут предложить и

интересных лидеров. В случае

проигнорированы еще большим процентом избирателей.

Эксперты предполагают дальнейшее использование партий

разработку политтехнологами методов встречной борьбы против них

Также эксперты прогнозируют существенный рост протестных настроений в 

области, не только привязанных к выборам, но и к неизбежным авариям ЖКХ, 

повышению тарифов, безработице и другим

факторам.  

Общественное мнение о выборах

В последнее время избиратели крайне неохотно идут на контакт с 

социологами, в случае вопросов о власти 

тенденция – высокий процент неискренних ответов на опросы социологов, что 

показывает предельное недоверие граждан ко все

отношение к власти. 

Выборы воспринимаются общественным мнением как формальность, ширма, 

за которой происходит реальные назначения.
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Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

На следующих выборах партии системной оппозиции имеют существенные 

шансы получить «реванш», в случае, если смогут предложить и

интересных лидеров. В случае если лидеров не будет, выборы будут 

проигнорированы еще большим процентом избирателей. 

Эксперты предполагают дальнейшее использование партий

разработку политтехнологами методов встречной борьбы против них

Также эксперты прогнозируют существенный рост протестных настроений в 

области, не только привязанных к выборам, но и к неизбежным авариям ЖКХ, 

повышению тарифов, безработице и другим, экономическим и социальным 

Общественное мнение о выборах 

последнее время избиратели крайне неохотно идут на контакт с 

социологами, в случае вопросов о власти – активно ругают власть. Еще одна 

высокий процент неискренних ответов на опросы социологов, что 

показывает предельное недоверие граждан ко всем институтам, имеющим 

Выборы воспринимаются общественным мнением как формальность, ширма, 

за которой происходит реальные назначения. 

 

 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

На следующих выборах партии системной оппозиции имеют существенные 

шансы получить «реванш», в случае, если смогут предложить избирателям 

если лидеров не будет, выборы будут 

Эксперты предполагают дальнейшее использование партий-спойлеров и 

разработку политтехнологами методов встречной борьбы против них.  

Также эксперты прогнозируют существенный рост протестных настроений в 

области, не только привязанных к выборам, но и к неизбежным авариям ЖКХ, 

экономическим и социальным 

последнее время избиратели крайне неохотно идут на контакт с 

активно ругают власть. Еще одна 

высокий процент неискренних ответов на опросы социологов, что 

м институтам, имеющим 

Выборы воспринимаются общественным мнением как формальность, ширма, 



 

Ненецкий автономный округ

Уровни выборов 

• Муниципальные выборы

Общая оценка выборов

Низкий уровень выборов и политически спокойные последние полгода перед 

выборами отрицательно повлияли на явку. Группы, поддерживающие нынешнюю 

окружную власть, были более активны в использовании политических технологий, 

однако, в нескольких муниципальных округах действую

администрацией Округа, проиграли ближайшим конкурентам, в том числе 

поддерживаемых «КПРФ».

Все группы влияния в Округе готовятся к выборам в сентябре 2014 года: 

губернатор НАО, глава Заполярного района, городской совет Нарьян

муниципальные выборы.

Новое в действиях участников выборного процесса

Администрация Округа планировала отработку новых избирательных 

технологий на нынешнем цикле выборов, однако в итоге использовала классические 

методы. «Единая Россия» использовала механиз

интереса к партии и выборам, повышения видимой открытости выборов и для 

повышения популярности партии в регионе, другие партии этого не сделали. В 

прошлом договоренности о поддержке элитами кандидатов фиксировались в 

кулуарах, в результате чего до 20% побед были непредсказуемыми с точки зрения 

аналитиков. 

На результаты выборов начали влиять СМИ и социальные сети, посредством 

которых распространяется информация о кандидатах. Кроме того, кандидаты 

активно использовали социальные сети

сторонников. 

Группы влияния в регионе

Группа поддержки нынешней администрации Округа вобрала в себя 

формальные и неформальные элитные группы региона. В оппозиции к окружной 

администрации находится группа коммунистов, чей 

Другие элитарные группы: группа сенатора Округа И. Кошина, группа недовольных 

политикой действующей власти.
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Ненецкий автономный округ

Муниципальные выборы 

Общая оценка выборов 

выборов и политически спокойные последние полгода перед 

выборами отрицательно повлияли на явку. Группы, поддерживающие нынешнюю 

окружную власть, были более активны в использовании политических технологий, 

однако, в нескольких муниципальных округах действующие главы, поддержанные 

администрацией Округа, проиграли ближайшим конкурентам, в том числе 

поддерживаемых «КПРФ». 

Все группы влияния в Округе готовятся к выборам в сентябре 2014 года: 

губернатор НАО, глава Заполярного района, городской совет Нарьян

муниципальные выборы. 

Новое в действиях участников выборного процесса

Администрация Округа планировала отработку новых избирательных 

технологий на нынешнем цикле выборов, однако в итоге использовала классические 

методы. «Единая Россия» использовала механизм праймериз для повышения 

интереса к партии и выборам, повышения видимой открытости выборов и для 

повышения популярности партии в регионе, другие партии этого не сделали. В 

прошлом договоренности о поддержке элитами кандидатов фиксировались в 

езультате чего до 20% побед были непредсказуемыми с точки зрения 

На результаты выборов начали влиять СМИ и социальные сети, посредством 

которых распространяется информация о кандидатах. Кроме того, кандидаты 

активно использовали социальные сети для агитации и консолидации своих 

Группы влияния в регионе 

Группа поддержки нынешней администрации Округа вобрала в себя 

формальные и неформальные элитные группы региона. В оппозиции к окружной 

администрации находится группа коммунистов, чей лидер – мэр города Нарьян

Другие элитарные группы: группа сенатора Округа И. Кошина, группа недовольных 

политикой действующей власти. 

 

Ненецкий автономный округ 

выборов и политически спокойные последние полгода перед 

выборами отрицательно повлияли на явку. Группы, поддерживающие нынешнюю 

окружную власть, были более активны в использовании политических технологий, 

щие главы, поддержанные 

администрацией Округа, проиграли ближайшим конкурентам, в том числе 

Все группы влияния в Округе готовятся к выборам в сентябре 2014 года: 

губернатор НАО, глава Заполярного района, городской совет Нарьян-Мара, 

Новое в действиях участников выборного процесса 

Администрация Округа планировала отработку новых избирательных 

технологий на нынешнем цикле выборов, однако в итоге использовала классические 

м праймериз для повышения 

интереса к партии и выборам, повышения видимой открытости выборов и для 

повышения популярности партии в регионе, другие партии этого не сделали. В 

прошлом договоренности о поддержке элитами кандидатов фиксировались в 

езультате чего до 20% побед были непредсказуемыми с точки зрения 

На результаты выборов начали влиять СМИ и социальные сети, посредством 

которых распространяется информация о кандидатах. Кроме того, кандидаты 

для агитации и консолидации своих 

Группа поддержки нынешней администрации Округа вобрала в себя 

формальные и неформальные элитные группы региона. В оппозиции к окружной 

мэр города Нарьян-Мар. 

Другие элитарные группы: группа сенатора Округа И. Кошина, группа недовольных 



 

Основные победы на выборах были за представителями команды 

администрации Округа. Партии «Родина» и «Правое дело» дейс

группы И. Кошина, однако их поддержка оказалась невелика. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

На момент выборов в регионе рейтинг «Единой России» был практически на 

пике за всю историю его наблюдения. Как 

округе была минимальной по сравнению с другими регионами, однако, в период 

выборной кампании и после нее Округ переместился из конца списка в середину. По 

словам эксперта, это сигнализирует о победе федеральной власти. 

победителей и окружная власть, поскольку практически все выдвинутые ею 

кандидатуры смогли победить в своих муниципалитетах. Коммунисты, победившие 

в одном из муниципалитетов (пос. Искателей) «Единую Россию», смогли добиться 

таких результатов, только мобилизовав своего избирателя в условиях низкой явки. 

Вертикаль власти в регионе

Федеральная власть не уделила региону внимания в связи с незначительным 

уровнем выборов. Региональная власть показала себя достаточно сильной 

административным рес

кандидатов. 

Победитель в общественном мнении

Уровень выборов был таков, что все фактически победившие воспринимаются 

в общественном мнении действительно реальными победителями выборов. В 

муниципалитете, где «КП

совокупная доля «Единой России» вместе с лояльными ей самовыдвиженцами и 

партийными группами, оказалась, в итоге, большей, чем доля «КПРФ». 

Причины результата выборов

Победа «Единой России» была обусловлен

также политикой «открытости выборов», выраженной в публичных праймериз, и 

новыми молодыми кандидатами, которые не имели антирейтинга у населения.

Проигрыш «КПРФ» по большинству муниципалитетов обусловлен 

активностью партий-сп

похожими наименованиями), а также ошибками в позиционировании в рамках 

предвыборной кампании. «ЛДПР» в настоящий момент расколота на уровне 

Архангельской области, поэтому не смогла эффективно выступить на п

выборах. 
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Основные победы на выборах были за представителями команды 

администрации Округа. Партии «Родина» и «Правое дело» дейс

группы И. Кошина, однако их поддержка оказалась невелика.  

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

На момент выборов в регионе рейтинг «Единой России» был практически на 

пике за всю историю его наблюдения. Как правило, поддержка «Единой России» в 

округе была минимальной по сравнению с другими регионами, однако, в период 

выборной кампании и после нее Округ переместился из конца списка в середину. По 

словам эксперта, это сигнализирует о победе федеральной власти. 

победителей и окружная власть, поскольку практически все выдвинутые ею 

кандидатуры смогли победить в своих муниципалитетах. Коммунисты, победившие 

в одном из муниципалитетов (пос. Искателей) «Единую Россию», смогли добиться 

тов, только мобилизовав своего избирателя в условиях низкой явки. 

Вертикаль власти в регионе 

Федеральная власть не уделила региону внимания в связи с незначительным 

уровнем выборов. Региональная власть показала себя достаточно сильной 

административным ресурсом, проведя через выборы большинство своих 

Победитель в общественном мнении 

Уровень выборов был таков, что все фактически победившие воспринимаются 

в общественном мнении действительно реальными победителями выборов. В 

муниципалитете, где «КПРФ» набрала больший процент, чем «Единая Россия», 

совокупная доля «Единой России» вместе с лояльными ей самовыдвиженцами и 

партийными группами, оказалась, в итоге, большей, чем доля «КПРФ». 

Причины результата выборов 

Победа «Единой России» была обусловлена административным ресурсом, а 

также политикой «открытости выборов», выраженной в публичных праймериз, и 

новыми молодыми кандидатами, которые не имели антирейтинга у населения.

Проигрыш «КПРФ» по большинству муниципалитетов обусловлен 

спойлеров (5% избирателей проголосовали за партии с 

похожими наименованиями), а также ошибками в позиционировании в рамках 

предвыборной кампании. «ЛДПР» в настоящий момент расколота на уровне 

Архангельской области, поэтому не смогла эффективно выступить на п
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На момент выборов в регионе рейтинг «Единой России» был практически на 

правило, поддержка «Единой России» в 
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выборной кампании и после нее Округ переместился из конца списка в середину. По 

словам эксперта, это сигнализирует о победе федеральной власти. Кроме того, среди 

победителей и окружная власть, поскольку практически все выдвинутые ею 

кандидатуры смогли победить в своих муниципалитетах. Коммунисты, победившие 

в одном из муниципалитетов (пос. Искателей) «Единую Россию», смогли добиться 

тов, только мобилизовав своего избирателя в условиях низкой явки.  

Федеральная власть не уделила региону внимания в связи с незначительным 

уровнем выборов. Региональная власть показала себя достаточно сильной 

урсом, проведя через выборы большинство своих 

Уровень выборов был таков, что все фактически победившие воспринимаются 

в общественном мнении действительно реальными победителями выборов. В 
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совокупная доля «Единой России» вместе с лояльными ей самовыдвиженцами и 

партийными группами, оказалась, в итоге, большей, чем доля «КПРФ».  

а административным ресурсом, а 

также политикой «открытости выборов», выраженной в публичных праймериз, и 

новыми молодыми кандидатами, которые не имели антирейтинга у населения. 

Проигрыш «КПРФ» по большинству муниципалитетов обусловлен 

ойлеров (5% избирателей проголосовали за партии с 

похожими наименованиями), а также ошибками в позиционировании в рамках 

предвыборной кампании. «ЛДПР» в настоящий момент расколота на уровне 

Архангельской области, поэтому не смогла эффективно выступить на прошедших 



 

Настроения жителей после выборов

Выборы никак не повлияли на изменение настроений жителей Округа. В 

качестве позитивного момента отмечается, что одновременно с выборами 

руководством Округа были приняты меры по поддержке молочного производ

в Округе практически вдвое понизились цены на молочные продукты, что было для 

жителей вопросом критической важности. В то же время настроения пенсионеров 

окрашены тревогой в связи с потенциальной отменой доплат на уровне 

Архангельской области.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Потенциальные кандидаты на победу в выборах 2014 года начинают 

проходить консультации с элитами, и уже возникают конфликты интересов 

различных кандидатов и элитарных групп, одни и

преимуществами «своих» кандидатов, а другие претендуют на представление своих 

интересов на максимальном уровне, доступном в Округе. Эксперт прогнозирует 

основную интригу следующих выборов в кулуарных переговорах о том, кого 

кандидатов поддержат те или иные группы, поскольку источники доходов этих 

групп ограничены. 

Общественное мнение о выборах

В настоящий момент в Округе нет значимых резонансных тем, кроме темы 

отмены доплат пенсионеров, которая не относится к компетенции 

выборов. Сам по себе уровень выборов, также, не предполагает особого внимания со 

стороны граждан. 
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Настроения жителей после выборов 

Выборы никак не повлияли на изменение настроений жителей Округа. В 

качестве позитивного момента отмечается, что одновременно с выборами 

руководством Округа были приняты меры по поддержке молочного производ
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основную интригу следующих выборов в кулуарных переговорах о том, кого 

кандидатов поддержат те или иные группы, поскольку источники доходов этих 

Общественное мнение о выборах 

В настоящий момент в Округе нет значимых резонансных тем, кроме темы 

отмены доплат пенсионеров, которая не относится к компетенции 

выборов. Сам по себе уровень выборов, также, не предполагает особого внимания со 

 

 

Выборы никак не повлияли на изменение настроений жителей Округа. В 

качестве позитивного момента отмечается, что одновременно с выборами 

руководством Округа были приняты меры по поддержке молочного производства, и 

в Округе практически вдвое понизились цены на молочные продукты, что было для 

жителей вопросом критической важности. В то же время настроения пенсионеров 

окрашены тревогой в связи с потенциальной отменой доплат на уровне 

вные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

Потенциальные кандидаты на победу в выборах 2014 года начинают 

проходить консультации с элитами, и уже возникают конфликты интересов 

з которых привыкли пользоваться 

преимуществами «своих» кандидатов, а другие претендуют на представление своих 

интересов на максимальном уровне, доступном в Округе. Эксперт прогнозирует 

основную интригу следующих выборов в кулуарных переговорах о том, кого из 

кандидатов поддержат те или иные группы, поскольку источники доходов этих 

В настоящий момент в Округе нет значимых резонансных тем, кроме темы 

отмены доплат пенсионеров, которая не относится к компетенции муниципальных 

выборов. Сам по себе уровень выборов, также, не предполагает особого внимания со 



 

Уровни выборов 

• Выборы главы города Вологды;

• Довыборы в областное Зак

• Выборы глав районов;

• Муниципальные выборы.

Общая оценка выборов

Ведущей особенностью выборов стало то, что они прошли под практически 

тотальным контролем избирательного штаба действующего мэра Е. Шулепова (в 

Вологде) и «Единой России» в Области. При этом кампания в самой Вологде 

фактически стартовала зимой, когда штаб Е. Шулепова приступил к формированию 

положительного имиджа, реализуя предвыборное сообщение «Вологда похорошела 

за прошедшие 4 года – перевыберем мэра».

Широкое использование административного ресурса, в том числе сплошное 

доминирование кандидата власти на телевидении, вызвало интенсивное 

сопротивление со стороны несистемной оппозиции, чей представитель в Вологде, Е. 

Доможиров, занимающийся публичными разоблачениями городских властей, был 

лишен депутатского мандата по сфабри

мэра за некорректно собранные подписи. При этом системная оппозиция, по словам 

экспертов, полностью поддерживает власть и поставляет, в подавляющем 

большинстве случаев, технических кандидатов для легитимизации выборов

Явка была достаточно низкой, поскольку исполнению гражданского долга 

жители Области предпочли сбор урожая, критически важный в субъекте, имеющем 

серьезные финансовые проблемы и один из самых низких уровень жизни.

Новое в действиях участников выборного пр

Региональные и муниципальные власти отработали в рамках предвыборной 

кампании по традиционной схеме, обеспечивая снятие с выборов более

сильных конкурентов кандидатам «Единой России» и партий системной оппозиции 

и самовыдвиженцам, которые лоял

Однако, суды и правоохранительные органы в рамках настоящего избирательного 

цикла использовались меньше, чем в прошлых циклах.

Областной Избирком демонстрировал профессионализм и корректную, с точки 

зрения соблюдения законов, работу, в то время как районные комиссии, состоящие, 

преимущественно, из пенсионеров, не планирующих уступать коррупционно

 

22 

Вологодская область 

Выборы главы города Вологды; 

Довыборы в областное Законодательное Собрание; 

Выборы глав районов; 

ные выборы. 

Общая оценка выборов 

Ведущей особенностью выборов стало то, что они прошли под практически 

тотальным контролем избирательного штаба действующего мэра Е. Шулепова (в 

Вологде) и «Единой России» в Области. При этом кампания в самой Вологде 

ски стартовала зимой, когда штаб Е. Шулепова приступил к формированию 

положительного имиджа, реализуя предвыборное сообщение «Вологда похорошела 

перевыберем мэра». 

Широкое использование административного ресурса, в том числе сплошное 

доминирование кандидата власти на телевидении, вызвало интенсивное 

сопротивление со стороны несистемной оппозиции, чей представитель в Вологде, Е. 

Доможиров, занимающийся публичными разоблачениями городских властей, был 

лишен депутатского мандата по сфабрикованному делу, а потом снят с выборов 

мэра за некорректно собранные подписи. При этом системная оппозиция, по словам 

экспертов, полностью поддерживает власть и поставляет, в подавляющем 

большинстве случаев, технических кандидатов для легитимизации выборов

Явка была достаточно низкой, поскольку исполнению гражданского долга 

жители Области предпочли сбор урожая, критически важный в субъекте, имеющем 

серьезные финансовые проблемы и один из самых низких уровень жизни.

Новое в действиях участников выборного процесса

Региональные и муниципальные власти отработали в рамках предвыборной 

кампании по традиционной схеме, обеспечивая снятие с выборов более

сильных конкурентов кандидатам «Единой России» и партий системной оппозиции 

и самовыдвиженцам, которые лояльны «Единой России» и администрации области. 

Однако, суды и правоохранительные органы в рамках настоящего избирательного 

цикла использовались меньше, чем в прошлых циклах. 

Областной Избирком демонстрировал профессионализм и корректную, с точки 

дения законов, работу, в то время как районные комиссии, состоящие, 

преимущественно, из пенсионеров, не планирующих уступать коррупционно

 

 

Ведущей особенностью выборов стало то, что они прошли под практически 

тотальным контролем избирательного штаба действующего мэра Е. Шулепова (в 

Вологде) и «Единой России» в Области. При этом кампания в самой Вологде 

ски стартовала зимой, когда штаб Е. Шулепова приступил к формированию 

положительного имиджа, реализуя предвыборное сообщение «Вологда похорошела 

Широкое использование административного ресурса, в том числе сплошное 

доминирование кандидата власти на телевидении, вызвало интенсивное 

сопротивление со стороны несистемной оппозиции, чей представитель в Вологде, Е. 

Доможиров, занимающийся публичными разоблачениями городских властей, был 

кованному делу, а потом снят с выборов 

мэра за некорректно собранные подписи. При этом системная оппозиция, по словам 

экспертов, полностью поддерживает власть и поставляет, в подавляющем 

большинстве случаев, технических кандидатов для легитимизации выборов. 

Явка была достаточно низкой, поскольку исполнению гражданского долга 

жители Области предпочли сбор урожая, критически важный в субъекте, имеющем 

серьезные финансовые проблемы и один из самых низких уровень жизни. 
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Региональные и муниципальные власти отработали в рамках предвыборной 

кампании по традиционной схеме, обеспечивая снятие с выборов более-менее 

сильных конкурентов кандидатам «Единой России» и партий системной оппозиции 

ьны «Единой России» и администрации области. 

Однако, суды и правоохранительные органы в рамках настоящего избирательного 

Областной Избирком демонстрировал профессионализм и корректную, с точки 

дения законов, работу, в то время как районные комиссии, состоящие, 

преимущественно, из пенсионеров, не планирующих уступать коррупционно-



 

привлекательные и престижные рабочие места молодым и профессиональным 

кадрам, показывали неэффективность и неспособнос

власти, так и оппозиции. 

Инновацией данного цикла стало активное участие (хотя пока и 

нерезультативное) «оболочечных» партий, которые оказывают заинтересованным 

кандидатам услуги по избавлению от необходимости собирать подпис

на этом этапе. В качестве примера эксперты называют партию М. Прохорова.

Системная оппозиция, слившись с властью, выступала слабо, единственная 

борьба, в которой она была замечена 

Заксобрания на довыборах, схлестнулись «Справедливая Россия» и «КПРФ».

Наблюдателей было мало, по сравнению с предыдущими выборами, что 

связано с безальтернативностью выборов мэра, на муниципальных выборах в 

области даже «Единая Россия» не ставила наблюдателей в отдельных 

муниципалитетах, где желаемый результат был предсказуем, либо интерес к 

муниципалитету отсутствовал.

Политический ландшафт Области пока сфокусирован вокруг одной силы 

администрации Области и «Единой России». На Вологодчине пока не появилось 

оппозиционного кандидата (ни на уровне города, ни на уровне районов и 

муниципалитетов), который смог бы объединить вокруг себя представителей 

местных элит и протестный электорат и предоставить жителям города или области 

интересную свежую программу по выходу из кризиса.

Группы влияния в регионе

Роль политической элиты региона прочно закрепилась за администрацией 

Области. В то же время, местные финансово

ситуацией в Области и городе, искали альтернативного Е. Шулепову кандидата, 

который бы смог представлять и отстаивать их интересы, но не нашли. Точно такая 

же ситуация сложилась при обсуждении кандидатуры Е. Шулепова в правительстве 

Области: было изъявлено желание заменить его менее «жадным» 

градоначальникам, но кандидата найти, опять таки, н

Кандидата, занявшего на выборах мэра Вологды второе место, А. Лукичева, 

поддерживал М. Прохоров, однако, А. Лукичев имел весьма ограниченные 

возможности в связи с отличием его собственной политической позиции от позиции 

партии М. Прохорова. 

В Бабаевском районе местные лесопромышленники, заинтересованные в 

продлении лицензий на вырубку леса, выставили кандидатов, оппозиционных 

власти, сразу на всех уровнях: главы районы, главы райцентра, депутатов районного 
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привлекательные и престижные рабочие места молодым и профессиональным 

кадрам, показывали неэффективность и неспособность противостоять нападкам как 

власти, так и оппозиции.  

Инновацией данного цикла стало активное участие (хотя пока и 

нерезультативное) «оболочечных» партий, которые оказывают заинтересованным 

кандидатам услуги по избавлению от необходимости собирать подпис

на этом этапе. В качестве примера эксперты называют партию М. Прохорова.

Системная оппозиция, слившись с властью, выступала слабо, единственная 

борьба, в которой она была замечена – конкуренция за место депутата областного 

борах, схлестнулись «Справедливая Россия» и «КПРФ».

Наблюдателей было мало, по сравнению с предыдущими выборами, что 

связано с безальтернативностью выборов мэра, на муниципальных выборах в 

области даже «Единая Россия» не ставила наблюдателей в отдельных 

ниципалитетах, где желаемый результат был предсказуем, либо интерес к 

муниципалитету отсутствовал. 

Политический ландшафт Области пока сфокусирован вокруг одной силы 

администрации Области и «Единой России». На Вологодчине пока не появилось 

кандидата (ни на уровне города, ни на уровне районов и 

муниципалитетов), который смог бы объединить вокруг себя представителей 

местных элит и протестный электорат и предоставить жителям города или области 

интересную свежую программу по выходу из кризиса. 

руппы влияния в регионе 

Роль политической элиты региона прочно закрепилась за администрацией 

Области. В то же время, местные финансово-промышленные группы, недовольные 

ситуацией в Области и городе, искали альтернативного Е. Шулепову кандидата, 

мог представлять и отстаивать их интересы, но не нашли. Точно такая 

же ситуация сложилась при обсуждении кандидатуры Е. Шулепова в правительстве 

Области: было изъявлено желание заменить его менее «жадным» 

градоначальникам, но кандидата найти, опять таки, не смогли.

Кандидата, занявшего на выборах мэра Вологды второе место, А. Лукичева, 

поддерживал М. Прохоров, однако, А. Лукичев имел весьма ограниченные 

возможности в связи с отличием его собственной политической позиции от позиции 

аевском районе местные лесопромышленники, заинтересованные в 

продлении лицензий на вырубку леса, выставили кандидатов, оппозиционных 

власти, сразу на всех уровнях: главы районы, главы райцентра, депутатов районного 

 

привлекательные и престижные рабочие места молодым и профессиональным 

ть противостоять нападкам как 

Инновацией данного цикла стало активное участие (хотя пока и 

нерезультативное) «оболочечных» партий, которые оказывают заинтересованным 

кандидатам услуги по избавлению от необходимости собирать подписи и рисковать 

на этом этапе. В качестве примера эксперты называют партию М. Прохорова. 

Системная оппозиция, слившись с властью, выступала слабо, единственная 

конкуренция за место депутата областного 

борах, схлестнулись «Справедливая Россия» и «КПРФ». 

Наблюдателей было мало, по сравнению с предыдущими выборами, что 

связано с безальтернативностью выборов мэра, на муниципальных выборах в 

области даже «Единая Россия» не ставила наблюдателей в отдельных 

ниципалитетах, где желаемый результат был предсказуем, либо интерес к 

Политический ландшафт Области пока сфокусирован вокруг одной силы – 

администрации Области и «Единой России». На Вологодчине пока не появилось 

кандидата (ни на уровне города, ни на уровне районов и 

муниципалитетов), который смог бы объединить вокруг себя представителей 

местных элит и протестный электорат и предоставить жителям города или области 

Роль политической элиты региона прочно закрепилась за администрацией 

промышленные группы, недовольные 

ситуацией в Области и городе, искали альтернативного Е. Шулепову кандидата, 

мог представлять и отстаивать их интересы, но не нашли. Точно такая 

же ситуация сложилась при обсуждении кандидатуры Е. Шулепова в правительстве 

Области: было изъявлено желание заменить его менее «жадным» 

е смогли. 

Кандидата, занявшего на выборах мэра Вологды второе место, А. Лукичева, 

поддерживал М. Прохоров, однако, А. Лукичев имел весьма ограниченные 

возможности в связи с отличием его собственной политической позиции от позиции 

аевском районе местные лесопромышленники, заинтересованные в 

продлении лицензий на вырубку леса, выставили кандидатов, оппозиционных 

власти, сразу на всех уровнях: главы районы, главы райцентра, депутатов районного 



 

собрания, муниципальных депутатов, однако

райцентра получила «Единая Россия». 

Северсталь, основной промышленный двигатель Области, видимого влияния 

на выборы не оказала. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Федеральная власть не 

кампании, однако, с формальной точки зрения, результат «Единой России» более 

чем удовлетворительный для Москвы.

Региональная власть одержала победу, сохранив контроль над основными 

бюджетными ресурсами регион

Вологды) региональная власть проиграла конкурирующим экономическим 

структурам, претендующим на дорогую землю и инвестиции в конкретных районах. 

Е. Шулепов на этапе ведения кампании отстраивал свой имидж от 

напирая на образ успешного хозяйственника.

 В Великом Устюге кресло мэра получил Ф. Хабаров, брат

Великоустюгского района И. Хабарова.

«Справедливая Россия» отказалась от поддержки А. Лукичева и выдвинула на 

выборах мэра Вологды кандидата из Великого Устюга А. Тельтевского, который не 

смог составить никакой конкуренции действующему мэру Е. Шулепову. При этом 

кандидат от «Справедливой России» Е. Суров (сын известного в области покойного 

политика и общественного деятеля М. Суров

Законодательного Собрания Области с небольшим отрывом от кандидата от 

«КПРФ». 

Несистемная оппозиция выступила крайне слабо, в том числе не смогли 

поддержать юридически корректное выдвижение кандидата Е. Доможирова 

(«партия Навального»). 

Вертикаль власти в регионе

По мнению экспертов, федеральная власть была заинтересована только в 

результате выборов мэра Вологды, выборы районного и муниципального масштаба 

были в интересах исключительно местной элиты. Контролем над областным

выборами занимался Департамент Внутренней Политики при правительстве 

Вологодской области. 
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собрания, муниципальных депутатов, однако должности главы района и главы 

райцентра получила «Единая Россия».  

Северсталь, основной промышленный двигатель Области, видимого влияния 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Федеральная власть не проявила непосредственно участия в предвыборной 

кампании, однако, с формальной точки зрения, результат «Единой России» более 

чем удовлетворительный для Москвы. 

Региональная власть одержала победу, сохранив контроль над основными 

бюджетными ресурсами региона. В нескольких сельских поселениях (в пригородах 

Вологды) региональная власть проиграла конкурирующим экономическим 

структурам, претендующим на дорогую землю и инвестиции в конкретных районах. 

Е. Шулепов на этапе ведения кампании отстраивал свой имидж от 

напирая на образ успешного хозяйственника. 

В Великом Устюге кресло мэра получил Ф. Хабаров, брат

Великоустюгского района И. Хабарова. 

«Справедливая Россия» отказалась от поддержки А. Лукичева и выдвинула на 

гды кандидата из Великого Устюга А. Тельтевского, который не 

смог составить никакой конкуренции действующему мэру Е. Шулепову. При этом 

кандидат от «Справедливой России» Е. Суров (сын известного в области покойного 

политика и общественного деятеля М. Сурова) победил на довыборах депутата 

Законодательного Собрания Области с небольшим отрывом от кандидата от 

Несистемная оппозиция выступила крайне слабо, в том числе не смогли 

поддержать юридически корректное выдвижение кандидата Е. Доможирова 

Навального»).  

Вертикаль власти в регионе 

По мнению экспертов, федеральная власть была заинтересована только в 

результате выборов мэра Вологды, выборы районного и муниципального масштаба 

были в интересах исключительно местной элиты. Контролем над областным

выборами занимался Департамент Внутренней Политики при правительстве 

 

должности главы района и главы 

Северсталь, основной промышленный двигатель Области, видимого влияния 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

проявила непосредственно участия в предвыборной 

кампании, однако, с формальной точки зрения, результат «Единой России» более 

Региональная власть одержала победу, сохранив контроль над основными 

а. В нескольких сельских поселениях (в пригородах 

Вологды) региональная власть проиграла конкурирующим экономическим 

структурам, претендующим на дорогую землю и инвестиции в конкретных районах. 

Е. Шулепов на этапе ведения кампании отстраивал свой имидж от «Единой России», 

В Великом Устюге кресло мэра получил Ф. Хабаров, брат-близнец главы 

«Справедливая Россия» отказалась от поддержки А. Лукичева и выдвинула на 

гды кандидата из Великого Устюга А. Тельтевского, который не 

смог составить никакой конкуренции действующему мэру Е. Шулепову. При этом 

кандидат от «Справедливой России» Е. Суров (сын известного в области покойного 

а) победил на довыборах депутата 

Законодательного Собрания Области с небольшим отрывом от кандидата от 

Несистемная оппозиция выступила крайне слабо, в том числе не смогли 

поддержать юридически корректное выдвижение кандидата Е. Доможирова 

По мнению экспертов, федеральная власть была заинтересована только в 

результате выборов мэра Вологды, выборы районного и муниципального масштаба 

были в интересах исключительно местной элиты. Контролем над областными 

выборами занимался Департамент Внутренней Политики при правительстве 



 

Единственная помощь, оказанная из федерального центра 

строительство важного путепровода в Вологде за несколько недель до выборов.

Эксперты оценивают ве

уровне, но не достающую до нижнего уровня управления: главы поселений не 

считают себя включенными во властную вертикаль, стараются решать вопросы не 

на политическом уровне, с оглядкой на район и Область, а н

понимая проблемы соответствующего поселения или муниципалитета. В ходе 

предвыборной кампании было несколько случаев, когда на праймериз «Единой 

России» побеждали не согласованный кандидаты (например, переизбирающиеся 

главы поселений), а с

руководители сельскохозяйственных предприятий, использующие свой 

собственный социальный ресурс для поддержки на праймериз и на выборах.

Победитель в общественном мнении

Результаты выборов принесли серьезн

очередь, занявшим вторые и третьи места на городских выборах и вошедшим в 

первую тройку на довыборах в Заксобрание. Е. Шулепов сохранил статус, не набрав, 

но и не потеряв за время выборов политических очков. При этом необходи

обратить внимание, что городское телевидение прямо отказывало гражданам в 

обращениях приехать и зафиксировать ненадлежащую работу городской 

администрации и лично Е. Шулепова, то есть образ действующего мэра, 

сложившийся в коллективном сознании, существе

складывающегося в сознании индивидуальном.

позицию Е. Шулепова шаткой: будучи поддержан всеми городскими и областными 

элитами, располагая значительным административным ресурсом и привлекая его 

для своей пользы, он смог набрать только 49%, при этом второй кандидат, 

лишенный какой бы то ни было поддержки со стороны элит и партий, давно не 

участвовавший в политической жизни Области, набирает 23% голосов. То есть, если 

бы элиты поддержали не Е. Шулепова, а как

имел существенные шансы на победу. 

Причины результата выборов

Основная причина результатов выборов 

административного ресурса в предвыборной борьбе. При этом административный 

ресурс теряет былую эф

общества учатся профессионально проводить предвыборные кампании, участвуя в 

консультациях с элитами, привлекая политтехнологов, объединяя усилия 

различных протестных групп против действующей админис

оппозиции не появлялось достойных персон, которые могли бы выступить на 

выборах. Такой кадровый голод связан, помимо прочего, и с политикой бывшего 
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Единственная помощь, оказанная из федерального центра 

строительство важного путепровода в Вологде за несколько недель до выборов.

Эксперты оценивают вертикаль власти как достаточно сильную на верхнем 

уровне, но не достающую до нижнего уровня управления: главы поселений не 

считают себя включенными во властную вертикаль, стараются решать вопросы не 

на политическом уровне, с оглядкой на район и Область, а н

понимая проблемы соответствующего поселения или муниципалитета. В ходе 

предвыборной кампании было несколько случаев, когда на праймериз «Единой 

России» побеждали не согласованный кандидаты (например, переизбирающиеся 

лучайные кандидаты, бывшие участковые, агрономы или 

руководители сельскохозяйственных предприятий, использующие свой 

собственный социальный ресурс для поддержки на праймериз и на выборах.

Победитель в общественном мнении 

Результаты выборов принесли серьезные политические очки, в первую 

очередь, занявшим вторые и третьи места на городских выборах и вошедшим в 

первую тройку на довыборах в Заксобрание. Е. Шулепов сохранил статус, не набрав, 

но и не потеряв за время выборов политических очков. При этом необходи

обратить внимание, что городское телевидение прямо отказывало гражданам в 

обращениях приехать и зафиксировать ненадлежащую работу городской 

администрации и лично Е. Шулепова, то есть образ действующего мэра, 

сложившийся в коллективном сознании, существенно отличается от образа, 

складывающегося в сознании индивидуальном. При этом эксперты считают 

позицию Е. Шулепова шаткой: будучи поддержан всеми городскими и областными 

элитами, располагая значительным административным ресурсом и привлекая его 

ользы, он смог набрать только 49%, при этом второй кандидат, 

лишенный какой бы то ни было поддержки со стороны элит и партий, давно не 

участвовавший в политической жизни Области, набирает 23% голосов. То есть, если 

бы элиты поддержали не Е. Шулепова, а какого-либо другого кандидата 

имел существенные шансы на победу.  

Причины результата выборов 

Основная причина результатов выборов – широкое использование 

административного ресурса в предвыборной борьбе. При этом административный 

ресурс теряет былую эффективность в связи с тем, что представители гражданского 

общества учатся профессионально проводить предвыборные кампании, участвуя в 

консультациях с элитами, привлекая политтехнологов, объединяя усилия 

различных протестных групп против действующей администрации. При этом пока у 

оппозиции не появлялось достойных персон, которые могли бы выступить на 

выборах. Такой кадровый голод связан, помимо прочего, и с политикой бывшего 

 

Единственная помощь, оказанная из федерального центра – завершение 

строительство важного путепровода в Вологде за несколько недель до выборов. 

ртикаль власти как достаточно сильную на верхнем 

уровне, но не достающую до нижнего уровня управления: главы поселений не 

считают себя включенными во властную вертикаль, стараются решать вопросы не 

на политическом уровне, с оглядкой на район и Область, а на бытовом уровне, 

понимая проблемы соответствующего поселения или муниципалитета. В ходе 

предвыборной кампании было несколько случаев, когда на праймериз «Единой 

России» побеждали не согласованный кандидаты (например, переизбирающиеся 

лучайные кандидаты, бывшие участковые, агрономы или 

руководители сельскохозяйственных предприятий, использующие свой 

собственный социальный ресурс для поддержки на праймериз и на выборах. 

ые политические очки, в первую 

очередь, занявшим вторые и третьи места на городских выборах и вошедшим в 

первую тройку на довыборах в Заксобрание. Е. Шулепов сохранил статус, не набрав, 

но и не потеряв за время выборов политических очков. При этом необходимо 

обратить внимание, что городское телевидение прямо отказывало гражданам в 

обращениях приехать и зафиксировать ненадлежащую работу городской 

администрации и лично Е. Шулепова, то есть образ действующего мэра, 

нно отличается от образа, 

При этом эксперты считают 

позицию Е. Шулепова шаткой: будучи поддержан всеми городскими и областными 

элитами, располагая значительным административным ресурсом и привлекая его 

ользы, он смог набрать только 49%, при этом второй кандидат, 

лишенный какой бы то ни было поддержки со стороны элит и партий, давно не 

участвовавший в политической жизни Области, набирает 23% голосов. То есть, если 

либо другого кандидата – он бы 

широкое использование 

административного ресурса в предвыборной борьбе. При этом административный 

фективность в связи с тем, что представители гражданского 

общества учатся профессионально проводить предвыборные кампании, участвуя в 

консультациях с элитами, привлекая политтехнологов, объединяя усилия 

трации. При этом пока у 

оппозиции не появлялось достойных персон, которые могли бы выступить на 

выборах. Такой кадровый голод связан, помимо прочего, и с политикой бывшего 



 

губернатора Вологодской области В. Подголева, который жестоко преследовал 

конкурентов «своих» кандидатов, вплоть до отъема бизнеса и заведение уголовных 

дел. 

В прошедшем политическом цикле оппозиция, в первую очередь системная, но 

и несистемная тоже, не смогла предложить никаких новых смыслов и идей, никакой 

новой повестки Области и город

победе, что снижало интерес к его кандидатуре у избирателей.

Ожидаемый всеми результат выборов мэры Вологды повлек за собой снижение 

явки избирателей, наложившейся на традиционное завершение дачного сезона. В 

результате до выборов дошли, преимущественно, самые неимущие избиратели, 

традиционно голосующие за действующую власть. Дополнительным стимулом для 

малоимущих избирателей стал фактически подкуп со стороны штаба Е. Шулепова: 

держателям социальной карты «Забо

на товары первой необходимости за посещение выборов.

Административный ресурс значительно повлиял на исход выборов, однако, 

необходимо обратить внимание, что он теряет потенциал в условиях учащейся 

оппозиции, которая начинает профессионально работать, участвуя в консультациях 

с элитами, привлекая технологов, объединяя усилия против партии власти.

Кандидаты спойлеры действовали достаточно незаметно, не производя 

существенных изменений в финальных протоколах. 

Из новых партий на выборах в Вологде и Области отметились только 

«Гражданская Платформа» М. Прохорова, которая формально выдвинула А. 

Лукичева, и «Коммунисты России», которые выдвинули кандидата для того, чтобы 

заявить о себе в политическом пространстве Вологды.

Настроения жителей после выборов

Негативно-раздраженное отношение граждан к власти усиливается, 

достижения власти, позиционируемые в СМИ, подвергаются сомнению, ведется 

активная дискуссия в социальных сетях (в первую очередь, в Вологде). При этом 

пока что негативные настроения не выплескиваются в физический протест, 

максимум – протестное голосование (за А. Лукичева) на выборах.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Кадровый голод в области будет провоцировать партии

политиков, в стремлении привлечь их «под свои знамена». Эксперты ожидают также 
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губернатора Вологодской области В. Подголева, который жестоко преследовал 

в «своих» кандидатов, вплоть до отъема бизнеса и заведение уголовных 

В прошедшем политическом цикле оппозиция, в первую очередь системная, но 

и несистемная тоже, не смогла предложить никаких новых смыслов и идей, никакой 

новой повестки Области и городу Вологде. А. Лукичев не демонстрировал воли к 

победе, что снижало интерес к его кандидатуре у избирателей. 

Ожидаемый всеми результат выборов мэры Вологды повлек за собой снижение 

явки избирателей, наложившейся на традиционное завершение дачного сезона. В 

результате до выборов дошли, преимущественно, самые неимущие избиратели, 

традиционно голосующие за действующую власть. Дополнительным стимулом для 

малоимущих избирателей стал фактически подкуп со стороны штаба Е. Шулепова: 

держателям социальной карты «Забота» предлагалось получить скидочный купон 

на товары первой необходимости за посещение выборов. 

Административный ресурс значительно повлиял на исход выборов, однако, 

необходимо обратить внимание, что он теряет потенциал в условиях учащейся 

я начинает профессионально работать, участвуя в консультациях 

с элитами, привлекая технологов, объединяя усилия против партии власти.

Кандидаты спойлеры действовали достаточно незаметно, не производя 

существенных изменений в финальных протоколах.  

партий на выборах в Вологде и Области отметились только 

«Гражданская Платформа» М. Прохорова, которая формально выдвинула А. 

Лукичева, и «Коммунисты России», которые выдвинули кандидата для того, чтобы 

заявить о себе в политическом пространстве Вологды. 

астроения жителей после выборов 

раздраженное отношение граждан к власти усиливается, 

достижения власти, позиционируемые в СМИ, подвергаются сомнению, ведется 

активная дискуссия в социальных сетях (в первую очередь, в Вологде). При этом 

егативные настроения не выплескиваются в физический протест, 

протестное голосование (за А. Лукичева) на выборах.

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Кадровый голод в области будет провоцировать партии

политиков, в стремлении привлечь их «под свои знамена». Эксперты ожидают также 

 

губернатора Вологодской области В. Подголева, который жестоко преследовал 

в «своих» кандидатов, вплоть до отъема бизнеса и заведение уголовных 

В прошедшем политическом цикле оппозиция, в первую очередь системная, но 

и несистемная тоже, не смогла предложить никаких новых смыслов и идей, никакой 

у Вологде. А. Лукичев не демонстрировал воли к 

 

Ожидаемый всеми результат выборов мэры Вологды повлек за собой снижение 

явки избирателей, наложившейся на традиционное завершение дачного сезона. В 

результате до выборов дошли, преимущественно, самые неимущие избиратели, 

традиционно голосующие за действующую власть. Дополнительным стимулом для 

малоимущих избирателей стал фактически подкуп со стороны штаба Е. Шулепова: 

та» предлагалось получить скидочный купон 

Административный ресурс значительно повлиял на исход выборов, однако, 

необходимо обратить внимание, что он теряет потенциал в условиях учащейся 

я начинает профессионально работать, участвуя в консультациях 

с элитами, привлекая технологов, объединяя усилия против партии власти. 

Кандидаты спойлеры действовали достаточно незаметно, не производя 

партий на выборах в Вологде и Области отметились только 

«Гражданская Платформа» М. Прохорова, которая формально выдвинула А. 

Лукичева, и «Коммунисты России», которые выдвинули кандидата для того, чтобы 

раздраженное отношение граждан к власти усиливается, 

достижения власти, позиционируемые в СМИ, подвергаются сомнению, ведется 

активная дискуссия в социальных сетях (в первую очередь, в Вологде). При этом 

егативные настроения не выплескиваются в физический протест, 

протестное голосование (за А. Лукичева) на выборах. 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

Кадровый голод в области будет провоцировать партии бороться за ярких 

политиков, в стремлении привлечь их «под свои знамена». Эксперты ожидают также 



 

увеличение числа партий, выставляющих своих кандидатов на посты различного 

уровня. 

Каждый выборный цикл повышает компетенцию несистемной оппозиции, 

которая, кроме того, активно участвует в политической жизни других регионов 

страны (Москва, Санкт

определенный потенциал для будущей ожесточенной борьбы и интересных 

кампаний. 

При этом если на политическом ландшафте

эксперты прогнозируют снижение явки ниже 10% и потерю всякого интереса к 

выборам со стороны жителей города и области.

Общественное мнение о выборах

По впечатлениям жителей Вологды и области, выборы показали формальный 

характер процедуры, для многих стала очевидна декоративная функция партий 

системной оппозиции. Значительная часть населения выборы не заметила или 

предпочла не посещать, считая, что их кандидат и так победит (аудитория власти) 

или считая, что их кандидат все ра
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увеличение числа партий, выставляющих своих кандидатов на посты различного 

Каждый выборный цикл повышает компетенцию несистемной оппозиции, 

роме того, активно участвует в политической жизни других регионов 

страны (Москва, Санкт-Петербург: агитация и наблюдение на выборах). Есть 

определенный потенциал для будущей ожесточенной борьбы и интересных 

При этом если на политическом ландшафте не появится новых ярких фигур 

эксперты прогнозируют снижение явки ниже 10% и потерю всякого интереса к 

выборам со стороны жителей города и области. 

Общественное мнение о выборах 

По впечатлениям жителей Вологды и области, выборы показали формальный 

тер процедуры, для многих стала очевидна декоративная функция партий 

системной оппозиции. Значительная часть населения выборы не заметила или 

предпочла не посещать, считая, что их кандидат и так победит (аудитория власти) 

или считая, что их кандидат все равно не победит (аудитория оппозиции).

 

 

увеличение числа партий, выставляющих своих кандидатов на посты различного 

Каждый выборный цикл повышает компетенцию несистемной оппозиции, 

роме того, активно участвует в политической жизни других регионов 

Петербург: агитация и наблюдение на выборах). Есть 

определенный потенциал для будущей ожесточенной борьбы и интересных 

не появится новых ярких фигур – 

эксперты прогнозируют снижение явки ниже 10% и потерю всякого интереса к 

По впечатлениям жителей Вологды и области, выборы показали формальный 

тер процедуры, для многих стала очевидна декоративная функция партий 

системной оппозиции. Значительная часть населения выборы не заметила или 

предпочла не посещать, считая, что их кандидат и так победит (аудитория власти) 

вно не победит (аудитория оппозиции). 



 

Калининградская область

Уровни выборов 

• Довыборы депутата областной Думы;

• Муниципальные выборы.

Общая оценка выборов

Впервые муниципальные выборы проводились без сочетания с думскими, 

президентскими или губернаторскими выборами. Кроме того, прошедшие выборы 

охватывали только периферию Области, при этом, для Калининградской области 

характерна значительная централизация медиа и финансовых активов, так что 

периферия области является депрессивной территорией.

была в 1,5 раза ниже обычного, причем в отдельных муниципалитетах голоса 

избирателей напрямую покупались (за 5000 рублей), другой кампании не велось.

В течение предвыборного периода большинство реальных конкурентов 

«Единой России» были сняты с выборов по формальным причинам (каждый пятый 

кандидат). Снятия осуществлялись через ТИКи, затем через суды.

Новое в действиях участников выборного процесса

Избирательные комиссии активнее, чем обычно участвовали в предвыборной 

«зачистке» списков кандидатов от опасных для «Единой России» конкурентов. 

Административный ресурс проявлялся также в том, что губернатор лично 

заявлял, что победители определены заранее, и участие в выборах для 

несогласованных кандидатов 

середины июня по конец августа правительство Области, по сути, обслуживало 

предвыборные обещания ряда кандидатов, в том числе, вложив значительные 

средства в программу «Малых Дел». Помимо административного ресурса власть 

использовала услуги по

России» работал слабо. 

Партии системной оппозиции также показывали свое безразличие к выборам, 

например, руководитель Обкома «КПРФ» в разгар кампании уехал в отпуск, не смог 

вовремя подписать документ

муниципальным округам. Кроме того, многие кандидаты от системной оппозиции 

халатно отнеслись к подготовке документов и не смогли предоставить в Избирком 

правильно оформленные пакеты. В нескольких муниципалит

по спискам «КПРФ». 
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Калининградская область

Довыборы депутата областной Думы; 

Муниципальные выборы. 

Общая оценка выборов 

Впервые муниципальные выборы проводились без сочетания с думскими, 

губернаторскими выборами. Кроме того, прошедшие выборы 

охватывали только периферию Области, при этом, для Калининградской области 

характерна значительная централизация медиа и финансовых активов, так что 

периферия области является депрессивной территорией. Явка в сельских районах 

была в 1,5 раза ниже обычного, причем в отдельных муниципалитетах голоса 

избирателей напрямую покупались (за 5000 рублей), другой кампании не велось.

В течение предвыборного периода большинство реальных конкурентов 

были сняты с выборов по формальным причинам (каждый пятый 

кандидат). Снятия осуществлялись через ТИКи, затем через суды.

Новое в действиях участников выборного процесса

Избирательные комиссии активнее, чем обычно участвовали в предвыборной 

ов кандидатов от опасных для «Единой России» конкурентов. 

Административный ресурс проявлялся также в том, что губернатор лично 

заявлял, что победители определены заранее, и участие в выборах для 

несогласованных кандидатов – бессмысленная трата ресурсов, к

середины июня по конец августа правительство Области, по сути, обслуживало 

предвыборные обещания ряда кандидатов, в том числе, вложив значительные 

средства в программу «Малых Дел». Помимо административного ресурса власть 

использовала услуги политтехнологов, в то время как партийный аппарат «Единой 

 

Партии системной оппозиции также показывали свое безразличие к выборам, 

например, руководитель Обкома «КПРФ» в разгар кампании уехал в отпуск, не смог 

вовремя подписать документы и кандидаты от «КПРФ» были сняты по нескольким 

муниципальным округам. Кроме того, многие кандидаты от системной оппозиции 

халатно отнеслись к подготовке документов и не смогли предоставить в Избирком 

правильно оформленные пакеты. В нескольких муниципалит
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Впервые муниципальные выборы проводились без сочетания с думскими, 

губернаторскими выборами. Кроме того, прошедшие выборы 

охватывали только периферию Области, при этом, для Калининградской области 

характерна значительная централизация медиа и финансовых активов, так что 

Явка в сельских районах 

была в 1,5 раза ниже обычного, причем в отдельных муниципалитетах голоса 

избирателей напрямую покупались (за 5000 рублей), другой кампании не велось. 

В течение предвыборного периода большинство реальных конкурентов 

были сняты с выборов по формальным причинам (каждый пятый 

кандидат). Снятия осуществлялись через ТИКи, затем через суды. 

Новое в действиях участников выборного процесса 

Избирательные комиссии активнее, чем обычно участвовали в предвыборной 

ов кандидатов от опасных для «Единой России» конкурентов.  

Административный ресурс проявлялся также в том, что губернатор лично 

заявлял, что победители определены заранее, и участие в выборах для 

бессмысленная трата ресурсов, кроме того, с 

середины июня по конец августа правительство Области, по сути, обслуживало 

предвыборные обещания ряда кандидатов, в том числе, вложив значительные 

средства в программу «Малых Дел». Помимо административного ресурса власть 

литтехнологов, в то время как партийный аппарат «Единой 

Партии системной оппозиции также показывали свое безразличие к выборам, 

например, руководитель Обкома «КПРФ» в разгар кампании уехал в отпуск, не смог 

ы и кандидаты от «КПРФ» были сняты по нескольким 

муниципальным округам. Кроме того, многие кандидаты от системной оппозиции 

халатно отнеслись к подготовке документов и не смогли предоставить в Избирком 

правильно оформленные пакеты. В нескольких муниципалитетах единороссы шли 



 

Практически полное отсутствие наблюдателей на выборах было связано с 

отсутствием реальных кандидатов и, соответственно, мотивации для нарушений 

непосредственно в день выборов.

Группы влияния в регионе

Уровень и геогра

региональных элит. В Багратионовске результаты выборов были важны для 

местной группы «фармацевтов», по итогам выборов группа получила 70% лояльных 

депутатов. Соответственно, результат «Единой России» в Багр

сути, результатом конкретного бизнес

выступали его лоббисты.

В Балтийске представители местного янтарного бизнеса вошли в конфликт с 

областным правительством и отказались утверждать его представи

менеджерами. В Светлогорске активна группа Ковальского и Шкеля, видных 

общественных деятелей и бизнесменов из Калининграда.

В Полесске на выборы влияли представители местного молокозавода.

В Черняховске мандат депутата на довыборах получил моско

А. Горохов, который инвестирует в строительство фармацевтического предприятия 

и заинтересован в обеспечении соблюдения своих интересов. Против него выступал 

владелец черняховского бетонного завода И. Плешков, но его сняли до выборов, 

поскольку его юрист не справился с грамотным сопровождением избирательной 

кампании.  

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Формальный победитель 

однако, в реальности в большинстве муници

представители локальной бизн

не проявила, поскольку уровень выборов был слишком низкий, а территория 

малонаселенная. В результате в нескольких муниципалитетах мандаты получили 

местные «борцы с системой», однако, и они, зачастую, представляют интересы 

местных элит. 

Губернатор обеспечил себе прохождение муниципального фильтра на 

следующих выборах, при условии, что он сам будет поддержан из федерального 

центра. 

В Полесском районе на в

районом единоросс, так что эксперты предсказывают серьезные конфликты между 
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Практически полное отсутствие наблюдателей на выборах было связано с 

отсутствием реальных кандидатов и, соответственно, мотивации для нарушений 

непосредственно в день выборов. 

Группы влияния в регионе 

Уровень и география выборов не предполагали серьезного вовлечения 

региональных элит. В Багратионовске результаты выборов были важны для 

местной группы «фармацевтов», по итогам выборов группа получила 70% лояльных 

депутатов. Соответственно, результат «Единой России» в Багр

сути, результатом конкретного бизнес-сообщества, а не партии, от имени которой 

выступали его лоббисты. 

В Балтийске представители местного янтарного бизнеса вошли в конфликт с 

областным правительством и отказались утверждать его представи

менеджерами. В Светлогорске активна группа Ковальского и Шкеля, видных 

общественных деятелей и бизнесменов из Калининграда. 

В Полесске на выборы влияли представители местного молокозавода.

В Черняховске мандат депутата на довыборах получил моско

А. Горохов, который инвестирует в строительство фармацевтического предприятия 

и заинтересован в обеспечении соблюдения своих интересов. Против него выступал 

владелец черняховского бетонного завода И. Плешков, но его сняли до выборов, 

ьку его юрист не справился с грамотным сопровождением избирательной 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Формальный победитель – «Единая Россия» и областное правительство, 

однако, в реальности в большинстве муниципалитетов победили 

представители локальной бизнес-элиты. Федеральная власть на выборах себя никак 

не проявила, поскольку уровень выборов был слишком низкий, а территория 

малонаселенная. В результате в нескольких муниципалитетах мандаты получили 

тные «борцы с системой», однако, и они, зачастую, представляют интересы 

Губернатор обеспечил себе прохождение муниципального фильтра на 

следующих выборах, при условии, что он сам будет поддержан из федерального 

В Полесском районе на выборах победили коммунисты, при этом руководит 

районом единоросс, так что эксперты предсказывают серьезные конфликты между 

 

Практически полное отсутствие наблюдателей на выборах было связано с 

отсутствием реальных кандидатов и, соответственно, мотивации для нарушений 

фия выборов не предполагали серьезного вовлечения 

региональных элит. В Багратионовске результаты выборов были важны для 

местной группы «фармацевтов», по итогам выборов группа получила 70% лояльных 

депутатов. Соответственно, результат «Единой России» в Багратионовске был, по 

сообщества, а не партии, от имени которой 

В Балтийске представители местного янтарного бизнеса вошли в конфликт с 

областным правительством и отказались утверждать его представителей сити-

менеджерами. В Светлогорске активна группа Ковальского и Шкеля, видных 

В Полесске на выборы влияли представители местного молокозавода. 

В Черняховске мандат депутата на довыборах получил московский бизнесмен 

А. Горохов, который инвестирует в строительство фармацевтического предприятия 

и заинтересован в обеспечении соблюдения своих интересов. Против него выступал 

владелец черняховского бетонного завода И. Плешков, но его сняли до выборов, 

ьку его юрист не справился с грамотным сопровождением избирательной 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

«Единая Россия» и областное правительство, 

палитетов победили – это 

элиты. Федеральная власть на выборах себя никак 

не проявила, поскольку уровень выборов был слишком низкий, а территория – 

малонаселенная. В результате в нескольких муниципалитетах мандаты получили 

тные «борцы с системой», однако, и они, зачастую, представляют интересы 

Губернатор обеспечил себе прохождение муниципального фильтра на 

следующих выборах, при условии, что он сам будет поддержан из федерального 

ыборах победили коммунисты, при этом руководит 

районом единоросс, так что эксперты предсказывают серьезные конфликты между 



 

администрацией и собранием района, что выльется в ухудшении жизни населения 

района. 

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль власти показ

что федеральная власть не оказывала видимого давления на региональную, 

региональная добивалась от муниципальной власти поддержки своих кандидатов. 

Однако эксперты отмечают, что подобные проявления вертик

Калининграде с большой вероятностью вызовут сопротивление общественности и 

региональной элиты. 

Победитель в общественном мнении

Общественное мнение присуждает тактическую победу в первую очередь 

действующему губернатору области, а также 

наиболее высокий из «разыгрываемых» постов Гор

большое количество скандалов, связанных с выборами, сделал

получивших свой мандат, менее честной с точки зрения избирателя. 

Одновременно, низкая явка показала безразличие и отвращение избирателей к 

выборам. 

Причины результата выборов

Основная причина 

(зависимость их от областных дотаций, в частности), а также слабость 

идеологических и юридических вопросах. Административный ресурс работает в 

направлении снижения политической активности жителей депрессивных районов, а 

также в направлении снижения явки.

На выборах также выступили кандидаты спойлеры, однако, осо

картины выборов они не повлекли.

Настроения жителей после выборов

В целом по районам, где прошли выборы, настроения ухудшились. Низкая 

значимость участвовавших в выборах территорий послужила причиной отказа от 

проведения пост-выборных социол

опирались на собственные впечатления о прошедшей кампании.
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администрацией и собранием района, что выльется в ухудшении жизни населения 

Вертикаль власти в регионе 

Вертикаль власти показала себя очень жестко на прошедших выборах. При том, 

что федеральная власть не оказывала видимого давления на региональную, 

региональная добивалась от муниципальной власти поддержки своих кандидатов. 

Однако эксперты отмечают, что подобные проявления вертик

Калининграде с большой вероятностью вызовут сопротивление общественности и 

Победитель в общественном мнении 

Общественное мнение присуждает тактическую победу в первую очередь 

действующему губернатору области, а также уверенно победившему в борьбе за 

наиболее высокий из «разыгрываемых» постов Горохову (в Черняховске). При этом,

большое количество скандалов, связанных с выборами, сделал

получивших свой мандат, менее честной с точки зрения избирателя. 

, низкая явка показала безразличие и отвращение избирателей к 

Причины результата выборов 

Основная причина – сила административного ресурса в депрессивных районах 

(зависимость их от областных дотаций, в частности), а также слабость 

идеологических и юридических вопросах. Административный ресурс работает в 

направлении снижения политической активности жителей депрессивных районов, а 

также в направлении снижения явки. 

На выборах также выступили кандидаты спойлеры, однако, осо

картины выборов они не повлекли. 

Настроения жителей после выборов 

В целом по районам, где прошли выборы, настроения ухудшились. Низкая 

значимость участвовавших в выборах территорий послужила причиной отказа от 

выборных социологических исследований, так что эксперты 

опирались на собственные впечатления о прошедшей кампании.

 

администрацией и собранием района, что выльется в ухудшении жизни населения 

ала себя очень жестко на прошедших выборах. При том, 

что федеральная власть не оказывала видимого давления на региональную, 

региональная добивалась от муниципальной власти поддержки своих кандидатов. 

Однако эксперты отмечают, что подобные проявления вертикали власти в самом 

Калининграде с большой вероятностью вызовут сопротивление общественности и 

Общественное мнение присуждает тактическую победу в первую очередь 

уверенно победившему в борьбе за 

охову (в Черняховске). При этом, 

большое количество скандалов, связанных с выборами, сделало победу каждого из 

получивших свой мандат, менее честной с точки зрения избирателя.  

, низкая явка показала безразличие и отвращение избирателей к 

сила административного ресурса в депрессивных районах 

(зависимость их от областных дотаций, в частности), а также слабость оппозиции в 

идеологических и юридических вопросах. Административный ресурс работает в 

направлении снижения политической активности жителей депрессивных районов, а 

На выборах также выступили кандидаты спойлеры, однако, особого изменения 

В целом по районам, где прошли выборы, настроения ухудшились. Низкая 

значимость участвовавших в выборах территорий послужила причиной отказа от 

огических исследований, так что эксперты 

опирались на собственные впечатления о прошедшей кампании. 



 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Эксперты предсказывают более высокую явку на выборах губернатора 

(следующий цикл – 

административного ресурса. В ответ представители калининградских элит могут 

выдвинуть существенные идеи и финансовые ресурсы.

Предположительно, повысится значимость и активность партий

также избрание членов одной партии по спискам другой.

Общественное мнение о выборах

Выборы проводились в периферийных районах Калининградской области, где 

не сформировано собственное гражданское общество, которое могло бы стать 

выразителем единого мнения,

выборы были безразличны.
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Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Эксперты предсказывают более высокую явку на выборах губернатора 

 2015 год), а также сохранение матриц использования 

административного ресурса. В ответ представители калининградских элит могут 

выдвинуть существенные идеи и финансовые ресурсы. 

Предположительно, повысится значимость и активность партий

также избрание членов одной партии по спискам другой. 

Общественное мнение о выборах 

Выборы проводились в периферийных районах Калининградской области, где 

не сформировано собственное гражданское общество, которое могло бы стать 

выразителем единого мнения, в то же время, жителям Калининграда прошедшие 

выборы были безразличны. 

 

 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

Эксперты предсказывают более высокую явку на выборах губернатора 

2015 год), а также сохранение матриц использования 

административного ресурса. В ответ представители калининградских элит могут 

Предположительно, повысится значимость и активность партий-спойлеров, а 

Выборы проводились в периферийных районах Калининградской области, где 

не сформировано собственное гражданское общество, которое могло бы стать 

в то же время, жителям Калининграда прошедшие 



 

Уровни выборов: 

• Выборы депутатов городских советов

• Муниципальные выборы

Общая оценка выборов:

Низкий уровень выборов послужил причиной для мобилизации только 

местных ресурсов (партийных и административных), в целом выборы прошли 

достаточно тихо, без существенных нарушений. При этом административный ресурс 

жестко использовался на предвыборном этапе (в т. ч. снятие кандидатов), а 

оппозиция активно противодействовала а

военные использовали свое влияние на выборах в ЗАТО Александровск.

Силы административного ресурса хватило для победы «Единой России» в 

большинстве муниципальных образований. В то же время, эксперты отмечают, что 

не было обычного предвыборного противодействия кандидатам

И партии и администрация Области готовятся к выборам мэра Мурманска в 

2014 году, поэтому осторожно использовали имеющиеся ресурсы и старались 

избегать скандалов и судебных тяжб во время пред

выборов.  

Новое в действиях участников выборного процесса:

Региональные власти отметились снятием кандидата в Оленегорске и 

скандалом с регистрацией списков партий в ЗАТО Александровск. При этом на этапе 

самих выборов избирательны

нарушений. Работавшие на выборах наблюдатели подали только одну жалобу в 

Облизбирком (наблюдатели от «КПРФ», наиболее профессиональные и 

подготовленные из областных наблюдателей).

Область впервые испытала д

традиционных парламентских партий (в Александровске и Мончегорске): 

эффективно выступили «Альянс Зеленых», «Родина» и «Партия Пенсионеров».

На этапе предвыборной кампании с неожиданно сильным для такого уровня 

выборов заявлением выступила «Справедливая Россия», предложив отправить в 

отставку губернатора Области.
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Мурманская область 

Выборы депутатов городских советов 

Муниципальные выборы 

Общая оценка выборов: 

Низкий уровень выборов послужил причиной для мобилизации только 

ых ресурсов (партийных и административных), в целом выборы прошли 

достаточно тихо, без существенных нарушений. При этом административный ресурс 

жестко использовался на предвыборном этапе (в т. ч. снятие кандидатов), а 

оппозиция активно противодействовала администрации Области. Традиционно, 

военные использовали свое влияние на выборах в ЗАТО Александровск.

Силы административного ресурса хватило для победы «Единой России» в 

большинстве муниципальных образований. В то же время, эксперты отмечают, что 

бычного предвыборного противодействия кандидатам

И партии и администрация Области готовятся к выборам мэра Мурманска в 

2014 году, поэтому осторожно использовали имеющиеся ресурсы и старались 

избегать скандалов и судебных тяжб во время предвыборного периода и после 

Новое в действиях участников выборного процесса:

Региональные власти отметились снятием кандидата в Оленегорске и 

скандалом с регистрацией списков партий в ЗАТО Александровск. При этом на этапе 

самих выборов избирательные комиссии действовали аккуратно, практически без 

нарушений. Работавшие на выборах наблюдатели подали только одну жалобу в 

Облизбирком (наблюдатели от «КПРФ», наиболее профессиональные и 

подготовленные из областных наблюдателей). 

Область впервые испытала действие партий-спойлеров, отнявших голоса у 

традиционных парламентских партий (в Александровске и Мончегорске): 

эффективно выступили «Альянс Зеленых», «Родина» и «Партия Пенсионеров».

На этапе предвыборной кампании с неожиданно сильным для такого уровня 

боров заявлением выступила «Справедливая Россия», предложив отправить в 

отставку губернатора Области. 

 

 

Низкий уровень выборов послужил причиной для мобилизации только 

ых ресурсов (партийных и административных), в целом выборы прошли 

достаточно тихо, без существенных нарушений. При этом административный ресурс 

жестко использовался на предвыборном этапе (в т. ч. снятие кандидатов), а 

дминистрации Области. Традиционно, 

военные использовали свое влияние на выборах в ЗАТО Александровск. 

Силы административного ресурса хватило для победы «Единой России» в 

большинстве муниципальных образований. В то же время, эксперты отмечают, что 

бычного предвыборного противодействия кандидатам-самовыдвиженцам. 

И партии и администрация Области готовятся к выборам мэра Мурманска в 

2014 году, поэтому осторожно использовали имеющиеся ресурсы и старались 

выборного периода и после 

Новое в действиях участников выборного процесса: 

Региональные власти отметились снятием кандидата в Оленегорске и 

скандалом с регистрацией списков партий в ЗАТО Александровск. При этом на этапе 

е комиссии действовали аккуратно, практически без 

нарушений. Работавшие на выборах наблюдатели подали только одну жалобу в 

Облизбирком (наблюдатели от «КПРФ», наиболее профессиональные и 

спойлеров, отнявших голоса у 

традиционных парламентских партий (в Александровске и Мончегорске): 

эффективно выступили «Альянс Зеленых», «Родина» и «Партия Пенсионеров». 

На этапе предвыборной кампании с неожиданно сильным для такого уровня 

боров заявлением выступила «Справедливая Россия», предложив отправить в 



 

Группы влияния в регионе:

В Оленегорске кандидатов на пост главы города поставил кадровый ресурс 

Оленегорского горно-обогатительного комбината (подразделе

Самарский (победивший на выборах) шел от «Единой России» и вел с собой 

кандидатов в депутаты по партийным спискам, также представителей 

Оленегорского ГОКа. Второе место занял его коллега В. Крутов, самовыдвиженец, 

технический кандидат д

К Мончегорску было приковано внимание администрации Области, поскольку 

М. Ковтун ассоциирована со структурами Норильского Никеля и КГМК 

соответственно. В итоге, позиции «Справедливой России» в Мончегорске были 

технологически ослаблены «Партией Пенсионеров», которая получила на этой 

территории самый высокий процент по стране.

ЗАТО Александровск было образовано несколько лет назад из трех 

независимых прежде поселений, в итоге за власть над ЗАТО в целом боролись три 

территориальные группировки внутри «Единой России». 

Во всех трех городах в оппозиции (и от партий системной оппози

кандидатам от градообразующих предприятий шли кандидаты от коммунального 

бизнеса, заинтересованные в списании своих издержек на бюджет. Соответственно, 

конкуренция между «Единой Россией» и системной оппозицией не является 

идеологической, а преследуе

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Уровень выборов предполагал местных участников, соответственно, победили 

местные элиты и региональная власть. Голоса на выборах депутатов 

распределились традиционно для Области, где за каждую партию голосу

собственная аудитория, не

Оппозиция, системная и несистемная, аккумулировала чуть более половины 

голосов, примерно поровну поделив большую 

«Справедливой Россией». Партия «Яблоко» в регионе практически не представлена, 

поскольку в регионе нет соответствующего электората.

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль власти слабо проявилась на прошедших выборах, поскольку вс

участники выборного процесса представляли не интересы федерального центра, а 

интересы различных финансово
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Группы влияния в регионе: 

В Оленегорске кандидатов на пост главы города поставил кадровый ресурс 

обогатительного комбината (подразделе

Самарский (победивший на выборах) шел от «Единой России» и вел с собой 

кандидатов в депутаты по партийным спискам, также представителей 

Оленегорского ГОКа. Второе место занял его коллега В. Крутов, самовыдвиженец, 

технический кандидат для сохранения легитимности выборов.

К Мончегорску было приковано внимание администрации Области, поскольку 

М. Ковтун ассоциирована со структурами Норильского Никеля и КГМК 

соответственно. В итоге, позиции «Справедливой России» в Мончегорске были 

ески ослаблены «Партией Пенсионеров», которая получила на этой 

территории самый высокий процент по стране. 

ЗАТО Александровск было образовано несколько лет назад из трех 

независимых прежде поселений, в итоге за власть над ЗАТО в целом боролись три 

территориальные группировки внутри «Единой России».  

Во всех трех городах в оппозиции (и от партий системной оппози

кандидатам от градообразующих предприятий шли кандидаты от коммунального 

бизнеса, заинтересованные в списании своих издержек на бюджет. Соответственно, 

конкуренция между «Единой Россией» и системной оппозицией не является 

идеологической, а преследует единственную цель доступа к бюджету.

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Уровень выборов предполагал местных участников, соответственно, победили 

местные элиты и региональная власть. Голоса на выборах депутатов 

лись традиционно для Области, где за каждую партию голосу

собственная аудитория, невзирая на административный ресурс и политтехнологи. 

Оппозиция, системная и несистемная, аккумулировала чуть более половины 

голосов, примерно поровну поделив большую часть между «ЛДПР», «КПРФ» и 

«Справедливой Россией». Партия «Яблоко» в регионе практически не представлена, 

поскольку в регионе нет соответствующего электората. 

Вертикаль власти в регионе 

Вертикаль власти слабо проявилась на прошедших выборах, поскольку вс

участники выборного процесса представляли не интересы федерального центра, а 

интересы различных финансово-промышленных групп.   

 

В Оленегорске кандидатов на пост главы города поставил кадровый ресурс 

обогатительного комбината (подразделение Северстали), О. 

Самарский (победивший на выборах) шел от «Единой России» и вел с собой 

кандидатов в депутаты по партийным спискам, также представителей 

Оленегорского ГОКа. Второе место занял его коллега В. Крутов, самовыдвиженец, 

ля сохранения легитимности выборов. 

К Мончегорску было приковано внимание администрации Области, поскольку 

М. Ковтун ассоциирована со структурами Норильского Никеля и КГМК 

соответственно. В итоге, позиции «Справедливой России» в Мончегорске были 

ески ослаблены «Партией Пенсионеров», которая получила на этой 

ЗАТО Александровск было образовано несколько лет назад из трех 

независимых прежде поселений, в итоге за власть над ЗАТО в целом боролись три 

Во всех трех городах в оппозиции (и от партий системной оппозиции) к 

кандидатам от градообразующих предприятий шли кандидаты от коммунального 

бизнеса, заинтересованные в списании своих издержек на бюджет. Соответственно, 

конкуренция между «Единой Россией» и системной оппозицией не является 

т единственную цель доступа к бюджету. 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Уровень выборов предполагал местных участников, соответственно, победили 

местные элиты и региональная власть. Голоса на выборах депутатов 

лись традиционно для Области, где за каждую партию голосует ее 

взирая на административный ресурс и политтехнологи. 

Оппозиция, системная и несистемная, аккумулировала чуть более половины 

часть между «ЛДПР», «КПРФ» и 

«Справедливой Россией». Партия «Яблоко» в регионе практически не представлена, 

Вертикаль власти слабо проявилась на прошедших выборах, поскольку все 

участники выборного процесса представляли не интересы федерального центра, а 



 

Победитель в общественном мнении

Низкая явка на выборах демонстрирует отрицательное отношение граждан к 

институту выборов как 

победители выборов являются победителями с точки зрения выполнения задач, 

поставленных перед ними руководством и с точки зрения доступа к бюджетам, но в 

общественном мнении власть нелегитимна.

Причины результата выборов

Основное влияние на результат выборов имел административный ресурс, в том 

числе мобилизация сотрудников градообразующих предприятий.

Ситуация в Оленегорске, где технический кандидат отстал от победителя на 

незначительный процент, являла

от «Справедливой России» и дальнейшей эскалации конфликта, вплоть до сбора 

подписей за отставку губернатора Области. Скандальные события и их освещение в 

СМИ и в интернете привели к росту явки и высокому процен

протестного кандидата.

Настроения жителей после выборов

Общий фон настроения 

негативное. Отношение к результату выборов, особенно в поселениях с наиболее 

низкой явкой – безразличное. Настро

жителей области в сентябре был прикован к началу отопительного сезона, а не к 

выборам. 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Следующий электоральный цикл предполагает выбо

высокого уровня – 

предвыборной борьбы, кроме административного ресурса, будут другие. Возможное 

появление графы «Против всех» существенно изменит способы предвыборной 

борьбы. 

Эксперты ожидают сохранение низкой явки избирателей, особенно среди 

электората системной оппозиции. 

Общественное мнение о выборах

Выборы прошли спокойно и буднично, не вызвав общественных волнений. 

Даже не смотря на протестную активность «Справедливой России» в Оле
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Победитель в общественном мнении 

Низкая явка на выборах демонстрирует отрицательное отношение граждан к 

институту выборов как фактической легитимизации назначений. В результате, все 

победители выборов являются победителями с точки зрения выполнения задач, 

поставленных перед ними руководством и с точки зрения доступа к бюджетам, но в 

общественном мнении власть нелегитимна. 

результата выборов 

Основное влияние на результат выборов имел административный ресурс, в том 

числе мобилизация сотрудников градообразующих предприятий.

Ситуация в Оленегорске, где технический кандидат отстал от победителя на 

незначительный процент, являлась следствием снятия оппозиционного кандидата 

от «Справедливой России» и дальнейшей эскалации конфликта, вплоть до сбора 

подписей за отставку губернатора Области. Скандальные события и их освещение в 

СМИ и в интернете привели к росту явки и высокому проценту проголосовавших за 

протестного кандидата. 

Настроения жителей после выборов 

Общий фон настроения – спокойный пессимизм. Отношение к выборам 

негативное. Отношение к результату выборов, особенно в поселениях с наиболее 

безразличное. Настроения после выборов не изменились. Интерес 

жителей области в сентябре был прикован к началу отопительного сезона, а не к 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Следующий электоральный цикл предполагает выборы значительно более 

 выборы мэра Мурманска, соответственно, технологии 

предвыборной борьбы, кроме административного ресурса, будут другие. Возможное 

появление графы «Против всех» существенно изменит способы предвыборной 

жидают сохранение низкой явки избирателей, особенно среди 

электората системной оппозиции.  

Общественное мнение о выборах 

Выборы прошли спокойно и буднично, не вызвав общественных волнений. 

Даже не смотря на протестную активность «Справедливой России» в Оле

 

Низкая явка на выборах демонстрирует отрицательное отношение граждан к 

фактической легитимизации назначений. В результате, все 

победители выборов являются победителями с точки зрения выполнения задач, 

поставленных перед ними руководством и с точки зрения доступа к бюджетам, но в 

Основное влияние на результат выборов имел административный ресурс, в том 

числе мобилизация сотрудников градообразующих предприятий. 

Ситуация в Оленегорске, где технический кандидат отстал от победителя на 

сь следствием снятия оппозиционного кандидата 

от «Справедливой России» и дальнейшей эскалации конфликта, вплоть до сбора 

подписей за отставку губернатора Области. Скандальные события и их освещение в 

ту проголосовавших за 

спокойный пессимизм. Отношение к выборам – 

негативное. Отношение к результату выборов, особенно в поселениях с наиболее 

ения после выборов не изменились. Интерес 

жителей области в сентябре был прикован к началу отопительного сезона, а не к 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

ры значительно более 

выборы мэра Мурманска, соответственно, технологии 

предвыборной борьбы, кроме административного ресурса, будут другие. Возможное 

появление графы «Против всех» существенно изменит способы предвыборной 

жидают сохранение низкой явки избирателей, особенно среди 

Выборы прошли спокойно и буднично, не вызвав общественных волнений. 

Даже не смотря на протестную активность «Справедливой России» в Оленегорске, 



 

она не получила ни одного мандата, что сигнализирует о безразличии избирателей 

и отсутствии внимания к прошедшим выборам. На повестке дня вброшенная в связи 

с выборами тема качества работы нынешнего губернатора Области, соответственно, 

общественное мнение задается не вопросами честности или альтернативности 

выборов, а вопросом «Сколько еще продержится губернатор».

 

 

35 

она не получила ни одного мандата, что сигнализирует о безразличии избирателей 

и отсутствии внимания к прошедшим выборам. На повестке дня вброшенная в связи 

с выборами тема качества работы нынешнего губернатора Области, соответственно, 

ое мнение задается не вопросами честности или альтернативности 

выборов, а вопросом «Сколько еще продержится губернатор». 

 

 

она не получила ни одного мандата, что сигнализирует о безразличии избирателей 

и отсутствии внимания к прошедшим выборам. На повестке дня вброшенная в связи 

с выборами тема качества работы нынешнего губернатора Области, соответственно, 

ое мнение задается не вопросами честности или альтернативности 

 



 

Новгородская область

Уровни выборов 

• Выборы мэра Великого Новгорода;

• Довыборы депутатов Областной Думы;

• Выборы глав городских и сельск

• Муниципальные выборы.

Общая оценка выборов

Новгородская область была настроена на проведение честных выборов, это 

намерение читалось как в действиях власти, так и в обещаниях наблюдателей и 

активных граждан. В то же время, выборы мэра 

безальтернативными: реальную конкуренцию основному кандидату Ю. Бобрышеву 

не мог составить никто из кандидатов от системной оппозиции. Одно из следствий 

безальтернативности выборов 

граждан, поскольку его победа не отражает его реального рейтинга.

К выборам 8 сентября 2013 года Новгородская область подошла «уставшей» 

после череды серьезных выборов: кроме президентских выборов и выборов в 

Государственную Думу в области прошли выборы губерн

Явка была ниже обычной по причине дачного сезона и растущего недоверия к 

институту выборов, основанного на распространяемой информации о вопиющих 

манипуляциях с подсчетом голосов на предыдущих избирательных кампаниях. 

Дефицит свежих лидеров и идей

в регионе, имевшей низкий рейтинг на протяжении нескольких выборных циклов. 

«Справедливая Россия» потеряла шансы на хорошие результаты на выборах мэра 

Новгорода в связи с внезапной сменой поддерживаемого кандида

«некрасиво» лишен поддержки партии, вместо него поддержку получил Е. Кузиков. 

Кандидаты «власти» шли, преимущественно, под брендом «Единой России».

Новое в действиях участников выборного процесса

Нынешняя кампания, в отличие от предыдущи

региональными властями видимой честности и открытости. Поскольку «кандидаты 

власти» не вышли на выборы единой монолитной группой: «Единая Россия» 

поддерживала одних кандидатов, губернатор 

не было четкого понимания, чью победу на выборах обеспечивать. Одновременно, 

Великий Новгород был 100% покрыт КОИБами. Дополнительный контроль 

осуществлялся представителями гражданского общества, СМИ и наблюдателями (в 
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Новгородская область 

Выборы мэра Великого Новгорода; 

Довыборы депутатов Областной Думы; 

Выборы глав городских и сельских поселений; 

Муниципальные выборы. 

Общая оценка выборов 

Новгородская область была настроена на проведение честных выборов, это 

намерение читалось как в действиях власти, так и в обещаниях наблюдателей и 

активных граждан. В то же время, выборы мэра Новгорода были практически 

безальтернативными: реальную конкуренцию основному кандидату Ю. Бобрышеву 

не мог составить никто из кандидатов от системной оппозиции. Одно из следствий 

безальтернативности выборов – низкая легитимность Ю. Бобрышева в глазах 

дан, поскольку его победа не отражает его реального рейтинга.

К выборам 8 сентября 2013 года Новгородская область подошла «уставшей» 

после череды серьезных выборов: кроме президентских выборов и выборов в 

Государственную Думу в области прошли выборы губернатора. 

Явка была ниже обычной по причине дачного сезона и растущего недоверия к 

институту выборов, основанного на распространяемой информации о вопиющих 

манипуляциях с подсчетом голосов на предыдущих избирательных кампаниях. 

Дефицит свежих лидеров и идей привел к росту популярности партии «Яблоко» 

в регионе, имевшей низкий рейтинг на протяжении нескольких выборных циклов. 

«Справедливая Россия» потеряла шансы на хорошие результаты на выборах мэра 

Новгорода в связи с внезапной сменой поддерживаемого кандида

«некрасиво» лишен поддержки партии, вместо него поддержку получил Е. Кузиков. 

Кандидаты «власти» шли, преимущественно, под брендом «Единой России».

Новое в действиях участников выборного процесса

Нынешняя кампания, в отличие от предыдущих, прошла при соблюдении 

региональными властями видимой честности и открытости. Поскольку «кандидаты 

власти» не вышли на выборы единой монолитной группой: «Единая Россия» 

поддерживала одних кандидатов, губернатор – других, у избирательных комиссий 

четкого понимания, чью победу на выборах обеспечивать. Одновременно, 

Великий Новгород был 100% покрыт КОИБами. Дополнительный контроль 

осуществлялся представителями гражданского общества, СМИ и наблюдателями (в 

 

 

Новгородская область была настроена на проведение честных выборов, это 

намерение читалось как в действиях власти, так и в обещаниях наблюдателей и 

Новгорода были практически 

безальтернативными: реальную конкуренцию основному кандидату Ю. Бобрышеву 

не мог составить никто из кандидатов от системной оппозиции. Одно из следствий 

низкая легитимность Ю. Бобрышева в глазах 

дан, поскольку его победа не отражает его реального рейтинга. 

К выборам 8 сентября 2013 года Новгородская область подошла «уставшей» 

после череды серьезных выборов: кроме президентских выборов и выборов в 

атора.  

Явка была ниже обычной по причине дачного сезона и растущего недоверия к 

институту выборов, основанного на распространяемой информации о вопиющих 

манипуляциях с подсчетом голосов на предыдущих избирательных кампаниях.  

привел к росту популярности партии «Яблоко» 

в регионе, имевшей низкий рейтинг на протяжении нескольких выборных циклов. 

«Справедливая Россия» потеряла шансы на хорошие результаты на выборах мэра 

Новгорода в связи с внезапной сменой поддерживаемого кандидата: С. Светлов был 

«некрасиво» лишен поддержки партии, вместо него поддержку получил Е. Кузиков. 

Кандидаты «власти» шли, преимущественно, под брендом «Единой России». 

Новое в действиях участников выборного процесса 

х, прошла при соблюдении 

региональными властями видимой честности и открытости. Поскольку «кандидаты 

власти» не вышли на выборы единой монолитной группой: «Единая Россия» 

других, у избирательных комиссий 

четкого понимания, чью победу на выборах обеспечивать. Одновременно, 

Великий Новгород был 100% покрыт КОИБами. Дополнительный контроль 

осуществлялся представителями гражданского общества, СМИ и наблюдателями (в 



 

том числе приехавшими из Санкт

ходом выборов. В совокупности это привело к тому, что административный ресурс и 

классические схемы изменения процентов в пользу кандидатов, поддерживаемых 

действующей властью, использовались осторожно или не использовались.

Расходы, понесенные в связи с избирательными кампаниями предыдущих 

циклов, существенно сократили возможности партий по активному продвижению 

своих выдвиженцев. В этих условиях кандидаты всех уровней обратились к 

выстраиванию своих программ на критике образа 

проявляли себя достаточно пассивно, поэтому активная поддержка «Яблока» из 

центра существенно повлияла на хороший результат партии. Активность «КПРФ» 

была снижена в связи с аппаратными интригами внутри партии, она не смогла 

выставить своего кандидата на выборы мэра Новгорода.

Список «Единой России» формировался по согласованию с губернатором 

Области, а не с кандидатом в мэры от «Единой России» Ю. Бобрышевым. Список 

«Справедливой России» также был согласован с губернаторо

Списки партий системной оппозиции формировались не из собственных 

функционеров, а из представителей местной (областной и районной) элиты, 

пожелавшей идти на выборы от имени и при поддержке парламентских партий. При 

этом, партии производили со своей стор

кандидатов, а кандидаты выбирали к какой партии обратиться за поддержкой.

Группы влияния в регионе

В настоящий момент Новгородская область не является регионом с 

собственными сильными группами влияния, основная группа влиян

действующая администрация области, поддержанная из федерального центра. 

Таким образом, война элит ведется за персональный доступ к лицам, принимающим 

решение в администрации Области. Эксперты отмечают, что пропуск в вертикаль 

власти дается не на выборах.  

Остальные существующие в Новгородской области группы влияния стараются 

встроиться в команду губернатора, либо в «Единую Россию», например, эксперты 

отмечают своеобразный реванш на выборах депутатов Городской Думы 

экономической группы, ассоц

области М. Прусаком, прежде представляемой, среди прочих, Н. Кравченко и Т. 

Мхитаряном. В настоящий момент эта группа представлена, в первую очередь, 

депутатами фракции «Единая Россия» В. Букетовым и И. Костусенк

Основной конфликт происходит не по линии различных элит, а по линии 40

летние против 60-летних: старшее поколение исчерпало ресурс эффективности и 

лимит доверия на своих постах, в то время как младшее поколение не имеет 
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том числе приехавшими из Санкт-Петербурга), которые внимательно следили за 

ходом выборов. В совокупности это привело к тому, что административный ресурс и 

классические схемы изменения процентов в пользу кандидатов, поддерживаемых 

действующей властью, использовались осторожно или не использовались.

сходы, понесенные в связи с избирательными кампаниями предыдущих 

циклов, существенно сократили возможности партий по активному продвижению 

своих выдвиженцев. В этих условиях кандидаты всех уровней обратились к 

выстраиванию своих программ на критике образа от конкурентов. Основные игроки 

проявляли себя достаточно пассивно, поэтому активная поддержка «Яблока» из 

центра существенно повлияла на хороший результат партии. Активность «КПРФ» 

была снижена в связи с аппаратными интригами внутри партии, она не смогла 

выставить своего кандидата на выборы мэра Новгорода. 

Список «Единой России» формировался по согласованию с губернатором 

Области, а не с кандидатом в мэры от «Единой России» Ю. Бобрышевым. Список 

«Справедливой России» также был согласован с губернатором. 

Списки партий системной оппозиции формировались не из собственных 

функционеров, а из представителей местной (областной и районной) элиты, 

пожелавшей идти на выборы от имени и при поддержке парламентских партий. При 

этом, партии производили со своей стороны отбор наиболее интересных им 

кандидатов, а кандидаты выбирали к какой партии обратиться за поддержкой.

Группы влияния в регионе 

В настоящий момент Новгородская область не является регионом с 

собственными сильными группами влияния, основная группа влиян

действующая администрация области, поддержанная из федерального центра. 

Таким образом, война элит ведется за персональный доступ к лицам, принимающим 

решение в администрации Области. Эксперты отмечают, что пропуск в вертикаль 

е на выборах.   

Остальные существующие в Новгородской области группы влияния стараются 

встроиться в команду губернатора, либо в «Единую Россию», например, эксперты 

отмечают своеобразный реванш на выборах депутатов Городской Думы 

экономической группы, ассоциируемой с бывшим губернатором Новгородской 

области М. Прусаком, прежде представляемой, среди прочих, Н. Кравченко и Т. 

Мхитаряном. В настоящий момент эта группа представлена, в первую очередь, 

депутатами фракции «Единая Россия» В. Букетовым и И. Костусенк

Основной конфликт происходит не по линии различных элит, а по линии 40

летних: старшее поколение исчерпало ресурс эффективности и 

лимит доверия на своих постах, в то время как младшее поколение не имеет 

 

оторые внимательно следили за 

ходом выборов. В совокупности это привело к тому, что административный ресурс и 

классические схемы изменения процентов в пользу кандидатов, поддерживаемых 

действующей властью, использовались осторожно или не использовались. 

сходы, понесенные в связи с избирательными кампаниями предыдущих 

циклов, существенно сократили возможности партий по активному продвижению 

своих выдвиженцев. В этих условиях кандидаты всех уровней обратились к 

от конкурентов. Основные игроки 

проявляли себя достаточно пассивно, поэтому активная поддержка «Яблока» из 

центра существенно повлияла на хороший результат партии. Активность «КПРФ» 

была снижена в связи с аппаратными интригами внутри партии, она не смогла даже 

Список «Единой России» формировался по согласованию с губернатором 

Области, а не с кандидатом в мэры от «Единой России» Ю. Бобрышевым. Список 

 

Списки партий системной оппозиции формировались не из собственных 

функционеров, а из представителей местной (областной и районной) элиты, 

пожелавшей идти на выборы от имени и при поддержке парламентских партий. При 

оны отбор наиболее интересных им 

кандидатов, а кандидаты выбирали к какой партии обратиться за поддержкой. 

В настоящий момент Новгородская область не является регионом с 

собственными сильными группами влияния, основная группа влияния в регионе – 

действующая администрация области, поддержанная из федерального центра. 

Таким образом, война элит ведется за персональный доступ к лицам, принимающим 

решение в администрации Области. Эксперты отмечают, что пропуск в вертикаль 

Остальные существующие в Новгородской области группы влияния стараются 

встроиться в команду губернатора, либо в «Единую Россию», например, эксперты 

отмечают своеобразный реванш на выборах депутатов Городской Думы 

иируемой с бывшим губернатором Новгородской 

области М. Прусаком, прежде представляемой, среди прочих, Н. Кравченко и Т. 

Мхитаряном. В настоящий момент эта группа представлена, в первую очередь, 

депутатами фракции «Единая Россия» В. Букетовым и И. Костусенко. 

Основной конфликт происходит не по линии различных элит, а по линии 40-

летних: старшее поколение исчерпало ресурс эффективности и 

лимит доверия на своих постах, в то время как младшее поколение не имеет 



 

возможности для роста, поскольку 

между собой представители старшего поколения, не планируя их покидать. 

Результат конфликта поколений 

неэффективное управление.

Перед выборами мэра готовился альянс самовыдвиженца 

и «Справедливой Россией», в результате «СР» поддержала Е. Кузикова и, в итоге, С. 

Светлов и Е. Кузиков поделили между собой протестный электорат, и оба, в итоге, 

проиграли Ю. Бобрышеву, поддержанному «Единой Россией». Эксперты называют

депутата Государственной Думы А. Чепу ответственным за принятия решений о том, 

кого из оппозиционных кандидатов будет поддерживать «Справедливая Россия».

Результаты выборов в Пестовском районе (действующий глава района, 

единоросс А. Газетов проиграл канди

финансовыми группами из Санкт

экономического влияния местными группировками. Валдай и Любытино 

легализация назначений действующего губернатора.

Победу кандидатов в депутат

Л. Шлосберг, который внутри партии конкурирует с С. Митрохиным, который в 

Чудово не смог показать своей эффективности по «кастингу» и поддержке 

кандидатов «Яблока». 

Реальный победитель: федеральная власть, местн

оппозиция 

На выборах, как в Новгороде, так и в Области победила «Единая Россия» и 

федеральный центр, представленный Губернатором Области. Назначение 

голосования на начало сентября исключило возможность активного ведения 

кампании всеми новыми п

условиях отсутствия информирования и мотивации для участия в выборах, 

колеблющийся электорат проголосовал за партию власти.

В отсутствие собственных сильных экономических групп в регионе, 

федеральная власть имела возможность устанавливать свои правила предвыборной 

борьбы, таким образом, чтобы к участию в выборах не было допущено случайных 

людей, особенно, к выборам мэра Новгорода.

В то же время, губернатор области не был заинтересован в высоком проценте 

проголосовавших за мэра и, соответственно, в сильном мэре, поэтому кандидат от 

«Единой России» получал только минимальную административную и партийную 

поддержку. С этой же целью губернатор поддерживал кампании оппозиционных 

кандидатов С. Светлова и Е. Кузикова
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возможности для роста, поскольку все наиболее привлекательные посты делят 

между собой представители старшего поколения, не планируя их покидать. 

Результат конфликта поколений – отсутствие свежих идей и лидеров, 

неэффективное управление. 

Перед выборами мэра готовился альянс самовыдвиженца 

и «Справедливой Россией», в результате «СР» поддержала Е. Кузикова и, в итоге, С. 

Светлов и Е. Кузиков поделили между собой протестный электорат, и оба, в итоге, 

проиграли Ю. Бобрышеву, поддержанному «Единой Россией». Эксперты называют

депутата Государственной Думы А. Чепу ответственным за принятия решений о том, 

кого из оппозиционных кандидатов будет поддерживать «Справедливая Россия».

Результаты выборов в Пестовском районе (действующий глава района, 

единоросс А. Газетов проиграл кандидату от «КПРФ»  А. Гавриленко, поддержанному 

финансовыми группами из Санкт-Петербурга),  - это результат раздела 

экономического влияния местными группировками. Валдай и Любытино 

легализация назначений действующего губернатора. 

Победу кандидатов в депутаты, идущих формально от «Яблока» смоделировал 

Л. Шлосберг, который внутри партии конкурирует с С. Митрохиным, который в 

Чудово не смог показать своей эффективности по «кастингу» и поддержке 

Реальный победитель: федеральная власть, местн

На выборах, как в Новгороде, так и в Области победила «Единая Россия» и 

федеральный центр, представленный Губернатором Области. Назначение 

голосования на начало сентября исключило возможность активного ведения 

кампании всеми новыми партиями и кандидатами, не знакомыми избирателю. В 

условиях отсутствия информирования и мотивации для участия в выборах, 

колеблющийся электорат проголосовал за партию власти. 

В отсутствие собственных сильных экономических групп в регионе, 

имела возможность устанавливать свои правила предвыборной 

борьбы, таким образом, чтобы к участию в выборах не было допущено случайных 

людей, особенно, к выборам мэра Новгорода. 

В то же время, губернатор области не был заинтересован в высоком проценте 

олосовавших за мэра и, соответственно, в сильном мэре, поэтому кандидат от 

«Единой России» получал только минимальную административную и партийную 

поддержку. С этой же целью губернатор поддерживал кампании оппозиционных 

кандидатов С. Светлова и Е. Кузикова. 

 

все наиболее привлекательные посты делят 

между собой представители старшего поколения, не планируя их покидать. 

отсутствие свежих идей и лидеров, 

Перед выборами мэра готовился альянс самовыдвиженца С. Светлова с «КПРФ» 

и «Справедливой Россией», в результате «СР» поддержала Е. Кузикова и, в итоге, С. 

Светлов и Е. Кузиков поделили между собой протестный электорат, и оба, в итоге, 

проиграли Ю. Бобрышеву, поддержанному «Единой Россией». Эксперты называют 

депутата Государственной Думы А. Чепу ответственным за принятия решений о том, 

кого из оппозиционных кандидатов будет поддерживать «Справедливая Россия». 

Результаты выборов в Пестовском районе (действующий глава района, 

дату от «КПРФ»  А. Гавриленко, поддержанному 
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экономического влияния местными группировками. Валдай и Любытино – 

ы, идущих формально от «Яблока» смоделировал 

Л. Шлосберг, который внутри партии конкурирует с С. Митрохиным, который в 

Чудово не смог показать своей эффективности по «кастингу» и поддержке 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

На выборах, как в Новгороде, так и в Области победила «Единая Россия» и 

федеральный центр, представленный Губернатором Области. Назначение 

голосования на начало сентября исключило возможность активного ведения 

артиями и кандидатами, не знакомыми избирателю. В 

условиях отсутствия информирования и мотивации для участия в выборах, 

В отсутствие собственных сильных экономических групп в регионе, 

имела возможность устанавливать свои правила предвыборной 

борьбы, таким образом, чтобы к участию в выборах не было допущено случайных 

В то же время, губернатор области не был заинтересован в высоком проценте 

олосовавших за мэра и, соответственно, в сильном мэре, поэтому кандидат от 

«Единой России» получал только минимальную административную и партийную 

поддержку. С этой же целью губернатор поддерживал кампании оппозиционных 



 

Вертикаль власти в регионе

Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали неустойчивость вертикали 

власти в регионе: в настоящий момент избранный мэр Новгорода, не смотря на то, 

что его кандидатура согласована в федеральном центре, находится в конфронтации

с губернатором Области, которого поддерживает около 50% депутатов городской 

Думы. При этом в одном из районов на выборах главы победил кандидат, 

нелояльный губернатору Области.

В течение предвыборной кампании не было привычного по предыдущим 

кампаниям «ручного управления» из Москвы, что также сигнализировало о 

снижении централизации принятия решений вокруг вертикали власти.

Победитель в общественном мнении

Ю. Бобрышев, не смотря на небольшой процент проголосовавших за него 

полноценный мэр, реальный побед

бизнесе, а также согласование из федерального центра гарантируют его 

устойчивость на занятом посту. Мэра поддерживают примерно 50% депутатов 

городской Думы, что позволяет ему в большинстве случаев проводить сво

решения. В то же время, в регионе оформился конфликт между Новгородом и 

областью, однако, этот конфликт пока не успел получить реальных проявлений.

Причины результата выборов

Основная причина результатов выборов мэра 

стороны администрации губернатора области (низкий процент за победившего 

кандидата, раздел аудитории между ближайшими следующими кандидатами). 

Вторая важная причина 

кампании кандидатов от «Единой России».

На этом фоне смогло эффективно выступить «Яблоко», предложившее 

избирателям новый имидж и новые (для «Яблока», но не для избирателей) 

авторитетные на региональном (районном) уровне фигуры. «КПРФ» не смогла 

набрать привычного процента голосов, поскольку ее лидеры не

избирателям ни четкой позиции, ни интересных кандидатов.

Настроения жителей после выборов

Отношение жителей к результатам выборов безразличное, поскольку 

предыдущие выборные циклы ожидаемых изменений в части улучшения 

материального благополучия не приносили (получение материнских капиталов, 

качественные ЖКХ, решение проблем с инфраструктурой). 
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Вертикаль власти в регионе 

Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали неустойчивость вертикали 

власти в регионе: в настоящий момент избранный мэр Новгорода, не смотря на то, 

что его кандидатура согласована в федеральном центре, находится в конфронтации

с губернатором Области, которого поддерживает около 50% депутатов городской 

Думы. При этом в одном из районов на выборах главы победил кандидат, 

нелояльный губернатору Области. 

В течение предвыборной кампании не было привычного по предыдущим 

чного управления» из Москвы, что также сигнализировало о 

снижении централизации принятия решений вокруг вертикали власти.

Победитель в общественном мнении 

Ю. Бобрышев, не смотря на небольшой процент проголосовавших за него 

полноценный мэр, реальный победитель выборов. Длинная карьера в политике и в 

бизнесе, а также согласование из федерального центра гарантируют его 

устойчивость на занятом посту. Мэра поддерживают примерно 50% депутатов 

городской Думы, что позволяет ему в большинстве случаев проводить сво

решения. В то же время, в регионе оформился конфликт между Новгородом и 

областью, однако, этот конфликт пока не успел получить реальных проявлений.

Причины результата выборов 

Основная причина результатов выборов мэра – интриги и манипуляции со 

министрации губернатора области (низкий процент за победившего 

кандидата, раздел аудитории между ближайшими следующими кандидатами). 

Вторая важная причина – использование минимальных ресурсов для проведения 

кампании кандидатов от «Единой России». 

оне смогло эффективно выступить «Яблоко», предложившее 

избирателям новый имидж и новые (для «Яблока», но не для избирателей) 

авторитетные на региональном (районном) уровне фигуры. «КПРФ» не смогла 

набрать привычного процента голосов, поскольку ее лидеры не

избирателям ни четкой позиции, ни интересных кандидатов. 

Настроения жителей после выборов 

Отношение жителей к результатам выборов безразличное, поскольку 

предыдущие выборные циклы ожидаемых изменений в части улучшения 

материального благополучия не приносили (получение материнских капиталов, 

качественные ЖКХ, решение проблем с инфраструктурой). 

 

Прошедшие выборы наглядно продемонстрировали неустойчивость вертикали 

власти в регионе: в настоящий момент избранный мэр Новгорода, не смотря на то, 

что его кандидатура согласована в федеральном центре, находится в конфронтации 

с губернатором Области, которого поддерживает около 50% депутатов городской 

Думы. При этом в одном из районов на выборах главы победил кандидат, 

В течение предвыборной кампании не было привычного по предыдущим 

чного управления» из Москвы, что также сигнализировало о 

снижении централизации принятия решений вокруг вертикали власти. 

Ю. Бобрышев, не смотря на небольшой процент проголосовавших за него – 

итель выборов. Длинная карьера в политике и в 

бизнесе, а также согласование из федерального центра гарантируют его 

устойчивость на занятом посту. Мэра поддерживают примерно 50% депутатов 

городской Думы, что позволяет ему в большинстве случаев проводить свои 

решения. В то же время, в регионе оформился конфликт между Новгородом и 

областью, однако, этот конфликт пока не успел получить реальных проявлений. 

интриги и манипуляции со 

министрации губернатора области (низкий процент за победившего 

кандидата, раздел аудитории между ближайшими следующими кандидатами). 

использование минимальных ресурсов для проведения 

оне смогло эффективно выступить «Яблоко», предложившее 

избирателям новый имидж и новые (для «Яблока», но не для избирателей) 

авторитетные на региональном (районном) уровне фигуры. «КПРФ» не смогла 

набрать привычного процента голосов, поскольку ее лидеры не смогли предложить 

Отношение жителей к результатам выборов безразличное, поскольку 

предыдущие выборные циклы ожидаемых изменений в части улучшения 

материального благополучия не приносили (получение материнских капиталов, 

качественные ЖКХ, решение проблем с инфраструктурой). Общее настроение 



 

жителей области – пессимистическое, при этом граждане не готовы идти на выборы 

и голосовать за свои кандидатов, но, по словам экспертов, «ждут чуда». 

Победы на основных выборах были ожидаемыми, с точки зрения жителей, 

кроме того, по партийным спискам выдвигались представители местных элит, а не 

неизвестные функционеры партий. 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл

Эксперты ожидают высокий процент голосования за «Единую Россию» из

невозможности оппозиционных партий инвестировать в муниципальный уровень в 

связи с широким административным влиянием на нем представителей «Единой 

России». «Справедливая Россия» может получить от «Единой России» квоту на своих 

представителей, поскольку партии заключили 

имеет шансов получить сколь

обладает собственным кадровым ресурсом для этого, в то время как 

муниципальный уровень не является привлекательным для местных кандидатов, 

готовых выступать под брендом этой партии.

Общественное мнение о выборах

В общественном мнении выборы не имели большого значения, поскольку 

наиболее важные проблемы города и области (мосты, ЖКХ) в настоящий момент 

решены, а последствия выборов, в том числе после

губернатора, пока не проявились.
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пессимистическое, при этом граждане не готовы идти на выборы 

и голосовать за свои кандидатов, но, по словам экспертов, «ждут чуда». 

Победы на основных выборах были ожидаемыми, с точки зрения жителей, 

йным спискам выдвигались представители местных элит, а не 

неизвестные функционеры партий.  

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

избирательный цикл 

Эксперты ожидают высокий процент голосования за «Единую Россию» из

оппозиционных партий инвестировать в муниципальный уровень в 

связи с широким административным влиянием на нем представителей «Единой 

России». «Справедливая Россия» может получить от «Единой России» квоту на своих 

представителей, поскольку партии заключили своеобразный альянс. «Яблоко» не 

имеет шансов получить сколь-нибудь значительное количество мест, поскольку не 

обладает собственным кадровым ресурсом для этого, в то время как 

муниципальный уровень не является привлекательным для местных кандидатов, 

х выступать под брендом этой партии. 

Общественное мнение о выборах 

В общественном мнении выборы не имели большого значения, поскольку 

наиболее важные проблемы города и области (мосты, ЖКХ) в настоящий момент 

решены, а последствия выборов, в том числе последствия конфликта мэра и 

губернатора, пока не проявились. 

 

 

пессимистическое, при этом граждане не готовы идти на выборы 

и голосовать за свои кандидатов, но, по словам экспертов, «ждут чуда».  

Победы на основных выборах были ожидаемыми, с точки зрения жителей, 

йным спискам выдвигались представители местных элит, а не 

Основные тенденции избирательного цикла, прогноз на следующий 

Эксперты ожидают высокий процент голосования за «Единую Россию» из-за 

оппозиционных партий инвестировать в муниципальный уровень в 

связи с широким административным влиянием на нем представителей «Единой 

России». «Справедливая Россия» может получить от «Единой России» квоту на своих 

своеобразный альянс. «Яблоко» не 

нибудь значительное количество мест, поскольку не 

обладает собственным кадровым ресурсом для этого, в то время как 

муниципальный уровень не является привлекательным для местных кандидатов, 

В общественном мнении выборы не имели большого значения, поскольку 

наиболее важные проблемы города и области (мосты, ЖКХ) в настоящий момент 

дствия конфликта мэра и 



 

Уровни выборов 

• Выборы глав районов;

• Довыборы депутатов областного Собрания;

• Довыборы депутатов районных Собраний;

• Муниципальные выборы.

Общая оценка выборов

Выборы в сентябре 2013

были отмечены серьезными неожиданностями, что связано с недостаточно высоким 

уровнем выборов (максимум 

более чем одного фокуса притяжения элит (команда А. Т

появлением муниципального фильтра, все партии впервые проявили большую

обычно, активность на выборах этого уровня (прежде они проявляли меньшую 

активность в связи с ограниченными кадровыми возможностями), однако, победила 

«Единая Россия». 

Кампания-2013 воспринималась участниками как репетиция будущих 

губернаторских выборов (это перв

назначенного управленца, а как кандидата в губернаторы). За посты глав районов 

велась не слишком ожесточенная, но все же, борьба. При этом качество 

предвыборных кампаний как кандидатов на пост главы района, так и кан

муниципальные депутаты было очень низким: использовались старые, потерявшие 

эффективность методы продвижения, что в отдельных случаях в большей степени 

испортило имидж кандидата, нежели улучшило. 

В связи с доминирующим положением в регионе парти

команды действующего губернатора А. Турчака, выборы не имели ярко выраженной 

партийной окраски, поскольку системная оппозиция вяло поддерживала своих 

кандидатов. Исключение составляет неожиданно высокий результат «Яблока» на 

муниципальных выборах, получившего слабое второе место (прежде занимаемое 

«КПРФ»). «Яблоко» получает лучшие результаты в районах, где к предыдущему 

руководству сформировалось крайне негативное отношение со стороны граждан. 

«ЛДПР» и «СР» сохраняют имидж «декоративной 

Технологических инноваций от руководства района не было:  умеренное 

использование административного ресурса, постановка задач руководителям 

волостей, привычные методы ведения кампаний. На выборах глав районов было 

видно три разные ситуации: пере

Невельский районы), ротация среди кандидатов, лояльных А. Турчаку (Псковский и 
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Псковская область 

Выборы глав районов; 

Довыборы депутатов областного Собрания; 

Довыборы депутатов районных Собраний; 

Муниципальные выборы. 

Общая оценка выборов 

Выборы в сентябре 2013 года не привнесли никаких новых технологий и не 

были отмечены серьезными неожиданностями, что связано с недостаточно высоким 

уровнем выборов (максимум – главы районов) и отсутствием в Псковской области 

более чем одного фокуса притяжения элит (команда А. Т

появлением муниципального фильтра, все партии впервые проявили большую

активность на выборах этого уровня (прежде они проявляли меньшую 

активность в связи с ограниченными кадровыми возможностями), однако, победила 

2013 воспринималась участниками как репетиция будущих 

губернаторских выборов (это первые выборы для команды А. Турчака не как 

назначенного управленца, а как кандидата в губернаторы). За посты глав районов 

велась не слишком ожесточенная, но все же, борьба. При этом качество 

предвыборных кампаний как кандидатов на пост главы района, так и кан

муниципальные депутаты было очень низким: использовались старые, потерявшие 

эффективность методы продвижения, что в отдельных случаях в большей степени 

испортило имидж кандидата, нежели улучшило.  

В связи с доминирующим положением в регионе парти

команды действующего губернатора А. Турчака, выборы не имели ярко выраженной 

партийной окраски, поскольку системная оппозиция вяло поддерживала своих 

кандидатов. Исключение составляет неожиданно высокий результат «Яблока» на 

ых выборах, получившего слабое второе место (прежде занимаемое 

«КПРФ»). «Яблоко» получает лучшие результаты в районах, где к предыдущему 

руководству сформировалось крайне негативное отношение со стороны граждан. 

«ЛДПР» и «СР» сохраняют имидж «декоративной оппозиции» 

Технологических инноваций от руководства района не было:  умеренное 

использование административного ресурса, постановка задач руководителям 

волостей, привычные методы ведения кампаний. На выборах глав районов было 

видно три разные ситуации: перевыборы действующих глав (Струго

Невельский районы), ротация среди кандидатов, лояльных А. Турчаку (Псковский и 

 

года не привнесли никаких новых технологий и не 

были отмечены серьезными неожиданностями, что связано с недостаточно высоким 

главы районов) и отсутствием в Псковской области 

более чем одного фокуса притяжения элит (команда А. Турчака). В связи с 

появлением муниципального фильтра, все партии впервые проявили большую, чем 

активность на выборах этого уровня (прежде они проявляли меньшую 

активность в связи с ограниченными кадровыми возможностями), однако, победила 

2013 воспринималась участниками как репетиция будущих 

ые выборы для команды А. Турчака не как 

назначенного управленца, а как кандидата в губернаторы). За посты глав районов 

велась не слишком ожесточенная, но все же, борьба. При этом качество 

предвыборных кампаний как кандидатов на пост главы района, так и кандидатов в 

муниципальные депутаты было очень низким: использовались старые, потерявшие 

эффективность методы продвижения, что в отдельных случаях в большей степени 

В связи с доминирующим положением в регионе партии «Единая Россия» и 

команды действующего губернатора А. Турчака, выборы не имели ярко выраженной 

партийной окраски, поскольку системная оппозиция вяло поддерживала своих 

кандидатов. Исключение составляет неожиданно высокий результат «Яблока» на 

ых выборах, получившего слабое второе место (прежде занимаемое 

«КПРФ»). «Яблоко» получает лучшие результаты в районах, где к предыдущему 

руководству сформировалось крайне негативное отношение со стороны граждан. 

Технологических инноваций от руководства района не было:  умеренное 

использование административного ресурса, постановка задач руководителям 

волостей, привычные методы ведения кампаний. На выборах глав районов было 

выборы действующих глав (Струго-Красненский и 

Невельский районы), ротация среди кандидатов, лояльных А. Турчаку (Псковский и 



 

Красногородский районы), победа кандидата от другой команды (Локненский 

район, победа кандидата от «ОНФ» при поддержке «КПРФ», в ре

интенсивной борьбы). 

Новое в действиях участников выборного процесса

Администрация А. Турчака с осторожностью относится к фальсификации 

выборов, поскольку не имеет большого опыта избирательных кампаний и поскольку 

ошибки команды в менее к

федеральный резонанс. Исполнительная власть меньше контролировала ход 

выборов, чем обычно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на 

результат выборов, не было.

Неожиданно региональные власти не стали 

самом экономически интересном районе (Псковском), однако, поскольку 

конкурирующие структуры (в первую очередь 

выдвинуть привлекательных конкурентов 

А. Турчака, прежде не участвовавший в выборах и не имеющий политического 

опыта. 

Все местные СМИ подконтрольны району и области (вплоть до региональных 

версий федеральных изданий), муниципальные СМИ практически не вовлечены в 

избирательный процесс. При этом знач

рабочих районах не интересуется политикой и не чита

политические СМИ. «Псковская губерния» (газета партии «Яблоко») участвовала 

более как партийный рупор, чем как самостоятельный игрок.

Группы влияния в регионе

В настоящий момент в Псковской области единственным центром притяжения 

элит является губернатор А. Турчак и его команда. В отсутствие крупных городов 

кроме Пскова, крупных промышленных предприятий и других важных объектов 

национальной инфраструктур

ровный: все кто имел возможность войти в команду губернатора 

но не смог – находятся в партиях системной оппозиции. Финансово

элита региона – или в составе «Единой России», или под

«Единой России», в отдельных случаях 

Ситуацию можно характеризовать, как ожидание появления возможности для 

финансово-промышленных элит принять участие в политическом процессе.

Команда губернатора п

результате в четырех районах из пяти победили ее кандидаты.
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Красногородский районы), победа кандидата от другой команды (Локненский 

район, победа кандидата от «ОНФ» при поддержке «КПРФ», в ре

 

Новое в действиях участников выборного процесса

Администрация А. Турчака с осторожностью относится к фальсификации 

выборов, поскольку не имеет большого опыта избирательных кампаний и поскольку 

ошибки команды в менее критических условиях уже несколько раз имели 

федеральный резонанс. Исполнительная власть меньше контролировала ход 

выборов, чем обычно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на 

результат выборов, не было. 

Неожиданно региональные власти не стали активно поддерживать кандидата в 

самом экономически интересном районе (Псковском), однако, поскольку 

конкурирующие структуры (в первую очередь – политические партии) не смогли 

выдвинуть привлекательных конкурентов – победу одержал кандидат от команды 

рчака, прежде не участвовавший в выборах и не имеющий политического 

Все местные СМИ подконтрольны району и области (вплоть до региональных 

версий федеральных изданий), муниципальные СМИ практически не вовлечены в 

избирательный процесс. При этом значительная часть голосующих в сельских и 

рабочих районах не интересуется политикой и не чита

политические СМИ. «Псковская губерния» (газета партии «Яблоко») участвовала 

более как партийный рупор, чем как самостоятельный игрок. 

регионе 

В настоящий момент в Псковской области единственным центром притяжения 

элит является губернатор А. Турчак и его команда. В отсутствие крупных городов 

кроме Пскова, крупных промышленных предприятий и других важных объектов 

национальной инфраструктуры, политический ландшафт области достаточно 

ровный: все кто имел возможность войти в команду губернатора 

находятся в партиях системной оппозиции. Финансово

или в составе «Единой России», или поддерживает кандидатов от 

«Единой России», в отдельных случаях – кандидатов системной оппозиции. 

Ситуацию можно характеризовать, как ожидание появления возможности для 

промышленных элит принять участие в политическом процессе.

Команда губернатора проявляла на выборах умеренную активность, в 

результате в четырех районах из пяти победили ее кандидаты.

 

Красногородский районы), победа кандидата от другой команды (Локненский 

район, победа кандидата от «ОНФ» при поддержке «КПРФ», в результате наиболее 

Новое в действиях участников выборного процесса 

Администрация А. Турчака с осторожностью относится к фальсификации 

выборов, поскольку не имеет большого опыта избирательных кампаний и поскольку 

ритических условиях уже несколько раз имели 

федеральный резонанс. Исполнительная власть меньше контролировала ход 

выборов, чем обычно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на 

активно поддерживать кандидата в 

самом экономически интересном районе (Псковском), однако, поскольку 

политические партии) не смогли 

победу одержал кандидат от команды 

рчака, прежде не участвовавший в выборах и не имеющий политического 

Все местные СМИ подконтрольны району и области (вплоть до региональных 

версий федеральных изданий), муниципальные СМИ практически не вовлечены в 

ительная часть голосующих в сельских и 

рабочих районах не интересуется политикой и не читает общественно-

политические СМИ. «Псковская губерния» (газета партии «Яблоко») участвовала 

В настоящий момент в Псковской области единственным центром притяжения 

элит является губернатор А. Турчак и его команда. В отсутствие крупных городов 

кроме Пскова, крупных промышленных предприятий и других важных объектов 

ы, политический ландшафт области достаточно 

ровный: все кто имел возможность войти в команду губернатора – вошли, кто хотел, 

находятся в партиях системной оппозиции. Финансово-промышленная 

держивает кандидатов от 

кандидатов системной оппозиции. 

Ситуацию можно характеризовать, как ожидание появления возможности для 

промышленных элит принять участие в политическом процессе. 

роявляла на выборах умеренную активность, в 

результате в четырех районах из пяти победили ее кандидаты. 



 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

оппозиция 

Формально победа на выборах за «Единой Россией» и командой А. Турчака 

(региональная администрация). При этом уровень подготовки руководящих кадров, 

победивших на муниципальном уровне, достаточно низкий, что угрожает 

эффективности дальнейшего управления на уровне районов и муниципалитетов, 

соответственно и имиджу команды губернатора.

На уровне глав районов преимущественно конкурировали местные лидеры, 

ассоциированные с командой А. Турчака, со слабыми кандидатами от партий 

системной оппозиции. В Локн

представителями местной властной элиты, которые в

пользовались партийным ресурсом («Единая Россия» и «ОНФ» соответственно), при 

этом кандидат от «ОНФ» победила не потому, что ресурс «ОНФ» был сильнее, а 

потому что в районе был предельно высокий уровень недоверия к действовавшему 

главе, который пытался переизбраться от «Единой России».

Вертикаль власти в регионе

Вертикаль власти в регионе сильна: руководители районов и муниципалитетов 

воспринимаются как сотрудники администрации губернатора на местах. 

Администрация области строго кон

кандидатов в районах. Сам А. Турчак, при этом, прочно встроен в федеральную 

вертикаль власти. 

Победитель в общественном мнении

Общественное мнение оценивает выборы как прошедшие справедливо и без 

нарушений, победитель 

При этом неожиданно плохо показали себя коммунисты

показало себя «Яблоко», что связано лично с деятельностью руководителя «Яблока» 

в регионе Л. Шлосберга.

Причины результата выборов

Основная причина победы кандидатов команды А. Турчака 

административный ресурс на фоне отсутствия сильных кандидатов от оппозиции, 

т.н. кандидаты-пораженцы (кандидаты, выходящие на выборы по партийной 

разнарядке, уверенные в своем поражении и не заинтересова

расходах на ведение кампании), невнятная риторика со стороны подавляющего 

большинства кандидатов. В одном из районов действующий глава не смог пойти на 

повторное переизбрание (по уставу Района) и был заменен на другого кандидата, 
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Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Формально победа на выборах за «Единой Россией» и командой А. Турчака 

администрация). При этом уровень подготовки руководящих кадров, 

победивших на муниципальном уровне, достаточно низкий, что угрожает 

эффективности дальнейшего управления на уровне районов и муниципалитетов, 

соответственно и имиджу команды губернатора. 

ровне глав районов преимущественно конкурировали местные лидеры, 

ассоциированные с командой А. Турчака, со слабыми кандидатами от партий 

системной оппозиции. В Локненском районе реализовалась коллизия между 

представителями местной властной элиты, которые в меру своих возможностей 

пользовались партийным ресурсом («Единая Россия» и «ОНФ» соответственно), при 

этом кандидат от «ОНФ» победила не потому, что ресурс «ОНФ» был сильнее, а 

потому что в районе был предельно высокий уровень недоверия к действовавшему 

лаве, который пытался переизбраться от «Единой России». 

Вертикаль власти в регионе 

Вертикаль власти в регионе сильна: руководители районов и муниципалитетов 

воспринимаются как сотрудники администрации губернатора на местах. 

Администрация области строго контролировала избирательные штабы своих 

кандидатов в районах. Сам А. Турчак, при этом, прочно встроен в федеральную 

Победитель в общественном мнении 

Общественное мнение оценивает выборы как прошедшие справедливо и без 

нарушений, победитель выборов – он же победитель в общественном мнении.

При этом неожиданно плохо показали себя коммунисты, и неожиданно хорошо 

показало себя «Яблоко», что связано лично с деятельностью руководителя «Яблока» 

в регионе Л. Шлосберга. 

Причины результата выборов 

овная причина победы кандидатов команды А. Турчака 

административный ресурс на фоне отсутствия сильных кандидатов от оппозиции, 

пораженцы (кандидаты, выходящие на выборы по партийной 

разнарядке, уверенные в своем поражении и не заинтересова

расходах на ведение кампании), невнятная риторика со стороны подавляющего 

большинства кандидатов. В одном из районов действующий глава не смог пойти на 

повторное переизбрание (по уставу Района) и был заменен на другого кандидата, 

 

Реальный победитель: федеральная власть, местные элиты или 

Формально победа на выборах за «Единой Россией» и командой А. Турчака 

администрация). При этом уровень подготовки руководящих кадров, 

победивших на муниципальном уровне, достаточно низкий, что угрожает 

эффективности дальнейшего управления на уровне районов и муниципалитетов, 

ровне глав районов преимущественно конкурировали местные лидеры, 

ассоциированные с командой А. Турчака, со слабыми кандидатами от партий 

нском районе реализовалась коллизия между 

меру своих возможностей 

пользовались партийным ресурсом («Единая Россия» и «ОНФ» соответственно), при 

этом кандидат от «ОНФ» победила не потому, что ресурс «ОНФ» был сильнее, а 

потому что в районе был предельно высокий уровень недоверия к действовавшему 

Вертикаль власти в регионе сильна: руководители районов и муниципалитетов 

воспринимаются как сотрудники администрации губернатора на местах. 

тролировала избирательные штабы своих 

кандидатов в районах. Сам А. Турчак, при этом, прочно встроен в федеральную 

Общественное мнение оценивает выборы как прошедшие справедливо и без 

он же победитель в общественном мнении. 

и неожиданно хорошо 

показало себя «Яблоко», что связано лично с деятельностью руководителя «Яблока» 

овная причина победы кандидатов команды А. Турчака - 

административный ресурс на фоне отсутствия сильных кандидатов от оппозиции, 

пораженцы (кандидаты, выходящие на выборы по партийной 

разнарядке, уверенные в своем поражении и не заинтересованные в больших 

расходах на ведение кампании), невнятная риторика со стороны подавляющего 

большинства кандидатов. В одном из районов действующий глава не смог пойти на 

повторное переизбрание (по уставу Района) и был заменен на другого кандидата, 



 

лояльного Губернатору. Дополнительные проценты конкурентам «кандидатов А. 

Турчака» принесла длительная неясность с тем, кого именно поддерживает 

Губернатор. 

Активность политтехнологов на выборах была низкая, участвовали только 

местные специалисты. Партии и кандидаты

выборов. 

Настроения граждан после выборов

Общий фон настроений 

появились слабые позитивные ожидания (в Локненском районе выбран новый глава 

взамен старого с высоким антирейтинго

его профессия существенно повышает доверие к личности). На фоне низкой явки в 

одном из районов смог переизбраться действующий глава, имеющий высокий 

антирейтинг, что привело в этом районе к росту негативных ожидани

пессимизму в настроениях граждан.

Основные тенденции избирательного цикла и прогноз на 

следующий избирательный цикл

Предположительно, ситуация с отсутствием реальной конкуренции на выборах 

будет сохраняться. Однако, с каждой победой независимого

увеличивается доверие граждан к выборам и желание участвовать в выборах, а 

также желание местных финансово

независимых кандидатов. В то же время, эксперты ожидают, что выборы 

губернатора будут выглядеть как «Турчак

допускают, что конкуренция возможна со стороны ставленников Москвы.

Общественное мнение о выборах

В общественном мнении выборы прошли честно, без заметных нарушений. От 

новых глав районов ожидают позитивных изменений, от

продолжение их политики (в том числе неудобной гражданам в одном из районов).
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убернатору. Дополнительные проценты конкурентам «кандидатов А. 

Турчака» принесла длительная неясность с тем, кого именно поддерживает 

Активность политтехнологов на выборах была низкая, участвовали только 

местные специалисты. Партии и кандидаты-спойлеры не влияли на результаты 

Настроения граждан после выборов 

Общий фон настроений – безразличие. Во всех районах, кроме одного, 

появились слабые позитивные ожидания (в Локненском районе выбран новый глава 

взамен старого с высоким антирейтингом, в Псковском районе главой выбран врач, 

его профессия существенно повышает доверие к личности). На фоне низкой явки в 

одном из районов смог переизбраться действующий глава, имеющий высокий 

антирейтинг, что привело в этом районе к росту негативных ожидани

пессимизму в настроениях граждан. 

Основные тенденции избирательного цикла и прогноз на 

следующий избирательный цикл 

Предположительно, ситуация с отсутствием реальной конкуренции на выборах 

будет сохраняться. Однако, с каждой победой независимого

увеличивается доверие граждан к выборам и желание участвовать в выборах, а 

также желание местных финансово-промышленных элит поддерживать 

независимых кандидатов. В то же время, эксперты ожидают, что выборы 

губернатора будут выглядеть как «Турчак против группы статистов», при этом 

допускают, что конкуренция возможна со стороны ставленников Москвы.

Общественное мнение о выборах 

В общественном мнении выборы прошли честно, без заметных нарушений. От 

новых глав районов ожидают позитивных изменений, от старых глав районов 

продолжение их политики (в том числе неудобной гражданам в одном из районов).

 

 

убернатору. Дополнительные проценты конкурентам «кандидатов А. 

Турчака» принесла длительная неясность с тем, кого именно поддерживает 

Активность политтехнологов на выборах была низкая, участвовали только 

спойлеры не влияли на результаты 

безразличие. Во всех районах, кроме одного, 

появились слабые позитивные ожидания (в Локненском районе выбран новый глава 

м, в Псковском районе главой выбран врач, 

его профессия существенно повышает доверие к личности). На фоне низкой явки в 

одном из районов смог переизбраться действующий глава, имеющий высокий 

антирейтинг, что привело в этом районе к росту негативных ожиданий и общему 

Основные тенденции избирательного цикла и прогноз на 

Предположительно, ситуация с отсутствием реальной конкуренции на выборах 

будет сохраняться. Однако, с каждой победой независимого кандидата 

увеличивается доверие граждан к выборам и желание участвовать в выборах, а 

промышленных элит поддерживать 

независимых кандидатов. В то же время, эксперты ожидают, что выборы 

против группы статистов», при этом 

допускают, что конкуренция возможна со стороны ставленников Москвы. 

В общественном мнении выборы прошли честно, без заметных нарушений. От 

старых глав районов – 

продолжение их политики (в том числе неудобной гражданам в одном из районов). 



 

по итогам выборов в СЗФО в 2013 году

Добрый день! 

 

Первый блок: вступление

1.1. Меня зовут __, я представляю 

Развития в Санкт-Петербурге и наш разговор пойдет о прошедших 8 сентября 

выборах в _(назвать регион)_. Регион выбирал _(назвать кого выбирал регион)_.

1.2. Представьтесь, пожалуйста, можно любым удобным Вам сейчас обр

(опционально - если эксперт предпочел выступать инкогнито) это важно для 

дальнейшей расшифровки.

Спасибо! 

Теперь перейдем к обсуждению основных вопросов нашего интервью.

 

Второй блок: обсуждение сторон, участвовавших в выборах

2.1. Расскажите, пожалуй

чем-то принципиально отличались от предыдущих кампаний? 

2.2. Было ли что-то новое во время нынешней избирательной кампании в действиях 

следующих участников выборного процесса?

• региональных властей, 

• муниципальных властей, 

• избирательных комиссий,

• политических партий,

• средств массовой информации,

• наблюдателей.

2.3. Как соотносятся выступавшие на выборах партии и их кандидаты с 

представителями различных групп, борющихся за власть в регионе, и, прежде все

есть ли такие группы, и кто они?

2.4. Кто, на Ваш взгляд реально победил на прошедших выборах: федеральная 

власть, местные элиты, оппозиция?

2.5. Расскажите, пожалуйста, о реальных участниках выборов, какие стороны и в 

чьем лице сражались за победу: ме

федеральная власть, системная и несистемная оппозиция?

2.6. Как вы оцениваете работу вертикали власти применительно к прошедшим 

выборам?  

• взаимодействие региональной и федеральной власти,

• региональной и муниципа

• региональная власть выигрывает или проигрывает от сложившейся 

ситуации,

• какие ее действия сигнализируют о ее силе или слабости.

 

 

Третий блок: обсуждение итогов выборов

3.1. Кому, на Ваш взгляд, в общественном мнении больше очков принесла по

фактически победившим, или их оппонентам?
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Гайд экспертного интервью 

по итогам выборов в СЗФО в 2013 году

 

Первый блок: вступление 

1.1. Меня зовут __, я представляю Институт Современного Государственного 

Петербурге и наш разговор пойдет о прошедших 8 сентября 

выборах в _(назвать регион)_. Регион выбирал _(назвать кого выбирал регион)_.

1.2. Представьтесь, пожалуйста, можно любым удобным Вам сейчас обр

если эксперт предпочел выступать инкогнито) это важно для 

дальнейшей расшифровки. 

Теперь перейдем к обсуждению основных вопросов нашего интервью.

Второй блок: обсуждение сторон, участвовавших в выборах

2.1. Расскажите, пожалуйста, как Вы, в общем, оцениваете прошедшие выборы, они 

то принципиально отличались от предыдущих кампаний? 

то новое во время нынешней избирательной кампании в действиях 

следующих участников выборного процесса? 

региональных властей,  

униципальных властей,  

избирательных комиссий, 

политических партий, 

средств массовой информации, 

наблюдателей. 

2.3. Как соотносятся выступавшие на выборах партии и их кандидаты с 

представителями различных групп, борющихся за власть в регионе, и, прежде все

есть ли такие группы, и кто они? 

2.4. Кто, на Ваш взгляд реально победил на прошедших выборах: федеральная 

власть, местные элиты, оппозиция? 

2.5. Расскажите, пожалуйста, о реальных участниках выборов, какие стороны и в 

чьем лице сражались за победу: местные элиты совместно или против друг друга, 

федеральная власть, системная и несистемная оппозиция? 

2.6. Как вы оцениваете работу вертикали власти применительно к прошедшим 

взаимодействие региональной и федеральной власти,

региональной и муниципальной властей, 

региональная власть выигрывает или проигрывает от сложившейся 

ситуации, 

какие ее действия сигнализируют о ее силе или слабости.

Третий блок: обсуждение итогов выборов 

3.1. Кому, на Ваш взгляд, в общественном мнении больше очков принесла по

фактически победившим, или их оппонентам? 

 

Приложение №1 

по итогам выборов в СЗФО в 2013 году 

Институт Современного Государственного 

Петербурге и наш разговор пойдет о прошедших 8 сентября 

выборах в _(назвать регион)_. Регион выбирал _(назвать кого выбирал регион)_. 

1.2. Представьтесь, пожалуйста, можно любым удобным Вам сейчас образом 

если эксперт предпочел выступать инкогнито) это важно для 

Теперь перейдем к обсуждению основных вопросов нашего интервью. 

Второй блок: обсуждение сторон, участвовавших в выборах 

ста, как Вы, в общем, оцениваете прошедшие выборы, они 

то принципиально отличались от предыдущих кампаний?  

то новое во время нынешней избирательной кампании в действиях 

2.3. Как соотносятся выступавшие на выборах партии и их кандидаты с 

представителями различных групп, борющихся за власть в регионе, и, прежде всего, 

2.4. Кто, на Ваш взгляд реально победил на прошедших выборах: федеральная 

2.5. Расскажите, пожалуйста, о реальных участниках выборов, какие стороны и в 

стные элиты совместно или против друг друга, 

2.6. Как вы оцениваете работу вертикали власти применительно к прошедшим 

взаимодействие региональной и федеральной власти, 

региональная власть выигрывает или проигрывает от сложившейся 

какие ее действия сигнализируют о ее силе или слабости. 

3.1. Кому, на Ваш взгляд, в общественном мнении больше очков принесла победа – 



 

3.2. Что на ваш взгляд привело к этому результату, какие особенности региона, 

выбранного стиля предвыборной борьбы?

• использование административного ресурса, 

• участие/не участие жителей, 

• активность партий в 

• новые зарегистрированные партии, 

• местные или иногородние политтехнологи, 

• поддержка кандидатов местными или федеральными финансово

промышленными группами,

• поддержка кандидатов из федерального центра, 

• партии и кандидаты

• какие-то новые и необычные ситуации.

3.3. На Ваш взгляд, изменилось ли что

прошедших выборов? 

• стало ли больше оптимизма и ожидания позитивных изменений,

• заметен ли рост негативных настроений и ожидания ухудшения 

ситуации,

• доминирует отрешенное настроение и безразличие к происходящим 

процессам.

3.4. Какие тенденции из прошедшего выборного периода получат, на ваш взгляд, 

дальнейшее развитие в следующем избирательном цикле?

 

Четвертый блок: завершение интервью

4.1. Вы рассказали о том, как вы оцениваете ситуацию как эксперт, а как оценивают 

ситуацию жители? 

4.2. Большое спасибо, было очень интересно. Ваше мнение без сомнения будет 

крайне важным для нас при анализе общих итогов выборов на Северо

Благодарю за уделенное время,

До свидания. 
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3.2. Что на ваш взгляд привело к этому результату, какие особенности региона, 

выбранного стиля предвыборной борьбы? 

использование административного ресурса,  

участие/не участие жителей,  

активность партий в поддержке кандидатов, 

новые зарегистрированные партии,  

местные или иногородние политтехнологи,  

поддержка кандидатов местными или федеральными финансово

промышленными группами, 

поддержка кандидатов из федерального центра, 

партии и кандидаты-спойлеры,  

то новые и необычные ситуации. 

3.3. На Ваш взгляд, изменилось ли что-либо в настроениях жителей региона после 

стало ли больше оптимизма и ожидания позитивных изменений,

заметен ли рост негативных настроений и ожидания ухудшения 

уации, 

доминирует отрешенное настроение и безразличие к происходящим 

процессам. 

3.4. Какие тенденции из прошедшего выборного периода получат, на ваш взгляд, 

дальнейшее развитие в следующем избирательном цикле? 

Четвертый блок: завершение интервью 

ассказали о том, как вы оцениваете ситуацию как эксперт, а как оценивают 

4.2. Большое спасибо, было очень интересно. Ваше мнение без сомнения будет 

крайне важным для нас при анализе общих итогов выборов на Северо

нное время, 

 

 

3.2. Что на ваш взгляд привело к этому результату, какие особенности региона, 

поддержка кандидатов местными или федеральными финансово-

поддержка кандидатов из федерального центра,  

либо в настроениях жителей региона после 

стало ли больше оптимизма и ожидания позитивных изменений, 

заметен ли рост негативных настроений и ожидания ухудшения 

доминирует отрешенное настроение и безразличие к происходящим 

3.4. Какие тенденции из прошедшего выборного периода получат, на ваш взгляд, 

ассказали о том, как вы оцениваете ситуацию как эксперт, а как оценивают 

4.2. Большое спасибо, было очень интересно. Ваше мнение без сомнения будет 

крайне важным для нас при анализе общих итогов выборов на Северо-Западе. 
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• Ильин Александр Юрьевич

международных отношений Петрозаводского Государственного 

Университета. 

• Каторин Игорь Вячеславович

исследовательского агентства «Медиана», Архангельск.

• Костиков Максим 

пресса», в 2004-2009 возглавлял Управление по информационной политике и 

связям с общественностью Псковской области

Псковской области.

• Милованов Алексей

«КоммерсантЪ», в прошлом главный редактор газеты «Тридевятый регион», 

Калининград. 

• Морозов Алексей

• Патралов Андрей Владимирович

Социально-Экономических Исследований, Вологда.
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Абрамов Владимир Николаевич, политолог, доцент кафедры политологии и 

социологи БФУ им Канта, Калининград. 

, исполнительный директор журнала «7х7», член правления 

правозащитной комиссии "Мемориал" в республике Коми.

Вологин Евгений Анатольевич, политолог, член обще

республики Коми, доцент кафедры философии, социологии и политологии

осударственного Технического Университет

Воробьев Илья Аркадьевич, политолог, к.ф.н., Калининград.

Высоцкий Дмитрий Валерьевич, политический обозреватель, руководитель 

представительства ТК «Россия» в Мурманске. 

Главатских Константин Вильямович, эксперт-политолог, председатель 

Совета Мурманской общественной региональной организации «О

2000 годах советник Министра региональной политики.

Дамберг Сергей Вадимович, директор Института Регионального Развития, 

политический социолог, Псков. 

Жуковский Александр Иванович, директор ситуационного центра 

«Новгород Мудрый», бывший руководитель «Общественно

центра», политолог, политтехнолог, Новгород. 

Ильин Александр Юрьевич, заведующий кафедрой политологии и 

международных отношений Петрозаводского Государственного 

Каторин Игорь Вячеславович, политолог, генеральный директор 

исследовательского агентства «Медиана», Архангельск. 

Максим Эдуардович, директор медиа-холдинга «Гражданская 

2009 возглавлял Управление по информационной политике и 

связям с общественностью Псковской области, в 2007 году 

Псковской области. 

Милованов Алексей, политический обозреватель, собкор газеты 

«КоммерсантЪ», в прошлом главный редактор газеты «Тридевятый регион», 

Морозов Алексей, политолог, главный редактор сайта 29.ru, Архан

Патралов Андрей Владимирович, социолог, руководитель Центра 

Экономических Исследований, Вологда. 

 

 

Приложение №2 

, политолог, доцент кафедры политологии и 

, исполнительный директор журнала «7х7», член правления 

"Мемориал" в республике Коми. 

член общественной палаты 

философии, социологии и политологии 

ниверситета. 

.ф.н., Калининград. 

, политический обозреватель, руководитель 

политолог, председатель 

Совета Мурманской общественной региональной организации «Открытый 

2000 годах советник Министра региональной политики. 

, директор Института Регионального Развития, 

, директор ситуационного центра 

ший руководитель «Общественно-аналитического 

, заведующий кафедрой политологии и 

международных отношений Петрозаводского Государственного 

г, генеральный директор 

 

холдинга «Гражданская 

2009 возглавлял Управление по информационной политике и 

, в 2007 году – член Избиркома 

, политический обозреватель, собкор газеты 

«КоммерсантЪ», в прошлом главный редактор газеты «Тридевятый регион», 

, политолог, главный редактор сайта 29.ru, Архангельск. 

, социолог, руководитель Центра 



 

• Романенко Роман

«Премьер», Вологда.

• Трескин Вадим Геннадьевич

территориального развития, в прошлом 

эффективности государственного управления, НАО.

• Трубицына Лариса Сергеевна

Наблюдатель» в Вологде.

• Цыганков Анатолий Михайлович

председатель Союза Журналистов Республики Карелия.

• Черницын Валерий Валентинович

• Чураков Андрей Анатольевич

полиграфического центра Северно

Университета, Архангельск.

• Шимановский Михаил Иосифович

консалтинга и информации «Открытый Город», политтехнолог, Новгород. 

• Яровой Глеб Олегович

отношений факультета политических и социальных наук Петрозаводского 

Государственного Университета. 
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Романенко Роман, политический обозреватель, директор медиа

«Премьер», Вологда.  

Трескин Вадим Геннадьевич, директор Поморского агентст

территориального развития, в прошлом  эксперт МЭРТ по

эффективности государственного управления, НАО. 

Трубицына Лариса Сергеевна, координатор сообщества «Гражданин 

Наблюдатель» в Вологде. 

Цыганков Анатолий Михайлович, политический обозреватель,

председатель Союза Журналистов Республики Карелия. 

Черницын Валерий Валентинович, редактор газеты «Красное Знамя», Коми.

Чураков Андрей Анатольевич, политтехнолог, директор издательско

полиграфического центра Северно-Арктического Федерального 

, Архангельск. 

Шимановский Михаил Иосифович, руководитель Фонда политического 

консалтинга и информации «Открытый Город», политтехнолог, Новгород. 

Яровой Глеб Олегович, политолог, доцент кафедры международных 

факультета политических и социальных наук Петрозаводского 

Государственного Университета.  

 

, политический обозреватель, директор медиа-группы 

, директор Поморского агентства 

эксперт МЭРТ по вопросам 

, координатор сообщества «Гражданин 

, политический обозреватель, 

 

, редактор газеты «Красное Знамя», Коми. 

, политтехнолог, директор издательско-

Арктического Федерального 

, руководитель Фонда политического 

консалтинга и информации «Открытый Город», политтехнолог, Новгород.  

кафедры международных 

факультета политических и социальных наук Петрозаводского 


