ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМ
12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ОПЫТ ВЫБОРОВ
НА МНОГОПАРТИЙНОЙ ОСНОВЕ

1 2 декабря 1993 года в России впервые с 1 9 1 7 г . состоялись
выборы на многопартийной основе. Их опыт — в том числе и опыт
выборов на территории Вологодской области — требует сер ьез
ного осмысления и анализа, он не раз еще привлечет к себе
внимание ученых и политиков. Настоящая брошюра пишется «по
горячим следам», на основе первых впечатлений и, разумеется, не
м ож ет претендовать на глубину обобщений. Наша задача состоит
в том, чтобы показать развитие избирательной кампании, заф и к
сировать для истории ее особенности, показать просчеты и недо
статки, которые могут быть устранены на следующих выборах.
Правовой основой для проведения выборов и деятельности
избирательных комиссий являлись: действующая Конституция
РФ, «П оложение о выборах депутатов Государственной Думы в
1 9 9 3 г.» (Утверждено указом Президента РФ от 1 октября
1 9 9 3 г. № 1 5 5 7 ) и «Положение о выборах депутатов Ф едераль
ного собрания Российской Ф едерации в 1993 г.» (Утверждено
указом Президента РФ от 11 октября 1993 г.). Кроме того,
одновременно с выборами проводился референдум о принятии
новой Конституции РФ, назначенный указом Президента РФ от
15 сентября 1993 г. № 1 6 6 3 . Этим ж е указом было утверж дено
«П олож ение о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 1 2 декабря 1993 года». Все эти докумен
ты далеки от совершенства, что создавало трудности в предвы
борной подготовительной работе.
В соответствии с вышеперечисленными нормативными документалш от нашей области в Ф едеральное Собрание долж но было
быть избрано 4 депутата. При этом два депутата в Совет Ф едера
ции избирались от области в целом как от субъекта федерации, а
два депутата в Государственную Думу должны были избираться
от мажоритарных округов. Поэтому потребовалось создать 3
избирательных округа: Вологодский избирательный округ № 3 5 по
выборам депутатов Совета Федерации, включающий в себя всю
территорию области, Вологодский избирательный округ № 7 3 по
выборам депутатов Государственной Думы и Череповецкий изби
рательный округ №7 4 по выборам депутатов Государственной
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Д у м ы . Территория области м е ж д у мажоритарными округами бы ли
поделена следующим образом. 7 3-й Вологодс кий избирательный
округ: центр — г. Воло 1да, города: Вологда, Великий Устюг, Сокол

и районы: Бабушкинский, Великоустюгский, Верховажс кий, Во
логодский, Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, М еждурсченский, Н икольский, Н ю ксенский, Сокол..ский, С ям ж енский,
Тарногский и Тотемск.ий. 7 4-й Череповецкий избирательный о к 
руг: центр — г. Череповец, город Чеоеиовец и районы: Бабаев
ский, Белозерский, Вашкинский, Вож егодский, Вытегорский,
Ка \уйский, Кирилловский, Усгь-Кубинский, У стюженский, С а
ровский, Чагодощенский, Череповецкий и Ш екснинский.
Были созданы окруж ны е избирательные комиссии: Ч ерепо
вецкая № 7 4 и Вологодская № 3 5 /7 3, на которую возлагалась
обязанность организовать выборы в 35, 7 3 округах к провести
реф ерендум на территории области. Решением главы областной
администрации Вологодская окруж ная избирательная комиссия
3 5 / 7 3 была образована в следую щ ем составе.
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Тропин Валерий
Феодосьевич
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Ухаль Ольга Ва
сильевна
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Швецова Лидия Н и 
колаевна, секре
тарь комиссии
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фонда м униципаль
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Шитикова Антони
на Вениаминовна

1942

среднеспеци директор кинотеатра «Русь», г. Вели
альное
кий Устюг

18

Ячин Николай Ива
нович
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высшее

'

г. Вологда,пенсио
нер

Первоначально в области было образовано 12 2 5 избиратель
ных участков, в последующем 21 избирательный участок был
ликвидирован в связи с принятием Центризбиркомом решения о
том, что военнослужащ ие должны голосовать на общих, граждан
ских избирательных участках, за иключеж.ем закрытых военных
городков. На день выборов в области работали 1 105 избиратель
ных комиссий на своих участках.
1 2 декабря 1993 года избиратель на избирательном участке
получал четыре избирательных бюллетеня: бюллетень по выборам
депутатов в Совет Федерации по двухмандатному избират ельному
o K p yiy № 35. бюллетень по выборам в Государственную Думу по
ом:"^мандатному избирательному округу, бюллетень по выборам
в Государственную Думу по общефедеральному избирательному
округу, бюллетень по проекту Конституции РФ.
В чем была необычность и особенность выборов депутатов?
Как и раньше, депутаты избирались на основе всеобщего,
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
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Согласно П оложению о выборах депутатов Государственной
Думы, в нее избиралось 450 депутатов, 225 депутатов по одно
мандатным мажоритарным избирательным округам. Это означало,
что в каждом таком округе избирается один депутат. Результаты
голосования н тгом случае определяются по относительной м аж о
ритарной системе, т. е. избран тот, кто больше получил голосок.
Другая половина депутатов Государственной Думы, т. е. 2 25
депутатов, избиралась по общефедеральному округу на основе
системы пропорциональною представительства. При этой системе
избиратель голосовал не за конкретное лицо, а за список канди
датов, представленный тем или иным избирательным объединени
ем. Здесь депутатские мандаты распределялись пропорционально
числу полученных избирательным объединением голосов.
Ранее, при однопартийной системе, выборы полностью конт
ролировались компартией. В последние годы были созданы усло
вия для образования многопартийной системы, для развития
общественных движений граждан. Только в нашей области за дна
последних года управлением юстиции зарегистрировано 2 0 0 об
щественных организаций, в уставах 15 из них записано право
участия в формировании представительных органов власти. Это
С о ю з стр о и т ел е й В ологод ской области (зар е ги с тр и р о в а н
0 3 .0 4 .9 1 ), Крестьянский Сою з Вологодской области (зарегистри
рован 0 9 .0 4 .9 1 ), Вологодское областное общество «Чернобыль»
(зарегистрировано 0 8 .0 7 .9 1), общественное объединение «Воло
годский сою з коммунистов» (зарегистрировано 17.10.91), Воло
го д ск о е' о б л а с т н о е о т д е л е н и е В с е с л а в я н с к о г о С о б о р а
(зарегистрировано 3 1 01.92), Вологодская Ассоциация парапси
хологии (зарегистрирована 2 4.02.92), Череповецкое городское
общ ество многодетных семей (зарегистрировано 2 8 .0 2 .9 2 ), Сою з
социально-правовой защиты военнослужащих, военнообязанных
и членов их семей (зарегистрирован 13.03.92), Буржуазно-Дем ократическая Лига молодежи (зарегистрирована 0 8 .0 6 .9 2 ),
Ш екснинская ассоциация защиты прав населения (зарегистриро
вана 0 3 .0 7 .9 2 ), Вологодская областная организация Либеральнодемократической партии России (зарегистрирована 17.02.93),
Ф онд возрож дения русского предпринимательства (зарегистриро
ван 0 2 .0 7 .9 3 ), Бабаевский районный Сою з ветеранов В ооруж ен
ных Сил (з а р е г и с т р и р о в а н
1 2 .0 8 .9 3 ) , Ч е р е п о в е ц к и й
экологический клуб (зарегистрирован 14.10.93), Вологодская об
ластная организация Аграрной партии России (зарегистрирована
20.1 0.93).
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Из их числа собрали в свою поддерж ку необходимое число
подписей избирателей и были включены в избирательные бю лле
тени 1 3 партий и избирательных объединений: Аграрная партия
России, Блок; Явлинский — Болдырев — Лукин, избирательное
объединение «Будущее России — Новые Имена», Выбор России,
Гражданский Сою з во имя стабильности, справедливости и про
гресса, Демократическая партия России, избирательное объеди
нение «Достоинство и милосердие», Коммунистическая партия
Российской Федерации, Конструктивно-экологическое движ ение
России «Кедр», Либерально-демократическая партия России, П ар
тия Российского Единства и Согласия, Политическое движ ение
«Ж енщины России», Российское Движение Демократических Ре
форм. Разумеется, рядовому избирателю было сложно ориенти
роваться в таком количестве избирательных объединений и
определить свои симпатии.
Кроме упомянутых, в избирательную систему был внесен еще
ряд серьезны х новшеств. Одно из них — необходимость сбора
подписей избирателей для регистрации кандидата в депутаты.
Потенциальный кандидат долж ен был соб рать4 свою поддерж ку
подписи 1% от общего числа избирателей округа. По 35 округу
это число составляло 10 тысяч подписей, по 73 — 5 тысяч. Не
все смогли преодолеть этот барьер, так у ж е на этом этапе из
борьбы выбыли потенциально очень сильные кандидаты В. Н. Л о
патин и 11. М. Файзов. Те ж е, кто собрал необходимое число
подписей, поставили перед окружной избирательной комиссией
весьма сложный вопрос: проверить не только правильность под
счета, но и достоверность собранных подписей. К сожалению ,
никаких конкретных методик и рекомендаций комиссия не имела,
и в общем эту часть работы можно считать недостаточно проду
манной.
Новшеством было такж е образование денеж ных фондов кан
дидатов в депутаты. И опять ж е с сожалением надо констатиро
вать, что рекомендации Центризбиркома постоянно запаздывали,
в результат? чего не все кандидаты в депутаты смогли воспользо
ваться выделяемыми для них финансовыми ресурсами.
Еще одно важ ное отличие прошедших выборов — в структуре
выборных органов: ЦИК, окружны е и участковые. Каких-либо
иных комиссий в районах, городах не предусматривалось. Иначе
говоря, всей избирательной кампанией, начиная с финансирова
ния и кончая итогами, поручалось руководить ЦИК, государствен
ные органы управления от выборной работы как бы устранялись,
а если и привлекались, то по решению в пределах полномочий
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ЦИК. Но это благие пожелания разработчиков П оложения о
выборах депутатов в 1993 году, на деле все обстояло иначе. Как
и преж де, у избирательных комиссий не было полной самостоя
тельности в финансировании избирательных мероприятий, т.к.
финансовые документы в обязательном порядке должны были
иметь еще одну подпись — представителя администрации. Все
избирательные документы: телеграммы, указания, разъяснения,
требования поступали в первую очередь в администрацию, а
потом, нередко с большой задерж кой, в избирательную комис
сию. Ну,и самое большое возмущение окружной комиссии вызвал
сбор предварительной информации по итогам выборов работни
ками областной администрации и распространение этой информа
ции через газеты, радио. Нще раз было продемонстрировано
элементарное нарушение закона теми, кто долж ен бороться за
его незыблемость.
О круж ная избирательная комиссия работала по плану. Был
определен день еженедельных заседаний (вторник). На девяти
заседаниях было рассмотрено 4 6 вопросов разной тематики:
заслушивалась информация с мест о подготовке к выборам,
решались вопросы финансирования, вопросы аккредитования
представителей средств массовой информации при комиссии,
регистрации кандидатов в депутаты, их доверенных лиц. Много
внимания избирательная комиссия уделяла вопросам законности,
такта и доб[, ..желательности в проведении политической работы
кандидатов н депутаты и их сторонников за голоса избирателей.
Было подготовлено специальное обращение к кандидатам в депу
таты, к коллективам средств массовой пропаганды и агитации.
Кроме того, окружная избирательная комиссия приняла ещ е два
документа: о наглядной агитации в предвыборный период и о
порядке предоставления помещений кандидатам в депутаты для
встреч с избирателями. Была выдана масса советов, рекоменда
ций, разъяснений по телефону, устно в беседах, письменно, через
средства массовой информации.
Отсутствие районных, городских избирательных комиссий
серьезно усложняло работу окружных комисс ий на заверш аю 
щем этапе выборов — подведении итогов голосования и сбора
выборной документации. С учетом этого обстоятельства о кр у ж 
ной избирательной комиссией № 35 было принято решение «О
делегировании части прав окружных избирательных комиссий
рабочим группам администрации городов и районов». С этой
целью в состав рабочих групп были введены члены окружных и
участковых избирательных комиссий, и им поручалос ь собрать

протоколы участковых комиссий и доставить их н окружную
комиссию. На выборы работал коллектив, насчитывающий свыше
1 1 тыс. человек. То, что выборы в области состоялись и что на
избирательные участки пришли 58,2% избирателей, проголосова
ли за Конституцию РФ, избрали депутатов Совета Федерации,
Государственной Думы Ф едерального Собрания РФ — труд и
заслуга этого коллек тива, а так ж е членов участковых избиратель
ных комиссий и рабочих групп администрации Великого Ус тюга,
Сокола, Бабаевского, Бабушкинского, Вожегодского, Грязовецко
го, Ню ксенского, Сямженского, Тарногского, Усть-Кубинского,
Устюженского, Череповецкого, Ш експинского районов, в доку
ментах которых практически не было ошибок, все было сделано
аккуратно, в строгом соответствии с Положением о выборах и
рекомендациями Ц ентризбиркома и наших окружных комиссий.
С большой ответственностью работали на выборы трудовые
коллективы ТО О производственного объединения «Полигра
фист», связисты, дорожники и транспортники. Коллектив УВД
администрации области обеспечил общественный порядок на всех
избирательных участках.
Прошедшие выборы и голосование по проекту Конституции
были сложны своей необычностью, новизной, обилием информа
ции, ко торую надо было донести д о избирателя. Здесь решающую
ром, сыграли средства массовой информации: газеты «Крас ный
Север», «Русский Север», «Вологодские новости», областное радиовещание, телевидение. Не Пыли в стороне и коммерческие
студии 7 канал» и «Вологда»,
Иными словами, дело подготовки, проведения выборов и
голосования по проекту Конституции РФ было делом всеобщим,
всюду члены окружных комиссий находили взаимопонимание.
Выборы прошли в спокойной, деловой обстановке, дем окра
тично и гласно. Но выявились т а к ж е и серьезны е недостатки,
yi гранение которых позволит подобные* политические акции про
водить с Польшей активнос тью избирателей.
Первое', что крайне необходимо, надо иметь надлежащую
пр жовую базу, я имею в виду необходимость федерального
закона о выборах депутатов вы сш его представительного органа
и \ и ти Ре ic'cни. Отсутствие такого закона позволяло вольно толкоB a i ь отдельные' стаи и П олож ении о выборах, е:оздавале> ненуж 
ные4 прецеденты, что в конечном с чегге приводило к спорам, в т.
I. и i удебным. На протяжении в с е х дней подготовки Положечше
■> iM.ifiop.tx «совершенствовалось»: что-то уточнялось, что-то нзме>' нь, что-то просте> не- исполнялось к.«к. ненужное, надуманное'.
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Второе, что необходимо учесть, — повысить ответственность
низовых администраций за достоверность представляемых в уча
стковые комиссии списков избирателей. Списки не уточняются,
не обновляются д аж е после очередных выборов, референдумов.
Многие граждане, особенно в городах, не нашли себя в списках
избирателей, в Вологде были пропущены жители целых домов.
Работа в избирательных комиссичх требует знаний, внимания,
добросовестности и такта в обращении с избирателями. Надо
сохранить тот актив, который хорошо зарекомендовал себя на
прошедших выборах. Для этого можно бы продумать систему
льгот и поощрений от органов местной власти. Надо учить актив,
особенно председателей и секретарей избирательных комиссий.
Для этого можно было бы использовать базу областных курсов
администрации. Надо донести до избирателя идею очередных
выборов либо референдума, познакомить их с кандидатами в
депутаты, их программами. Силами членов избирательных ком ис
сий, средств массовой информации сделать это в полной мере
невозможно. Нужно ж ивое слово подготовленного лектора, про
пагандиста, агитатора. О чем говорят 50 и более тысяч голосов
против всех каГндидатов, 20 и более тысяч испорченных бю ллете
ней? Избиратели так и не разобрались в своих кандидатах в
депутаты и идеях их программ, несмотря на все наши усилия, не
поняли, как ж е правильно работать с бюллетенями.
И в заключение несколько слов о принципе равных возм ож 
ностей для кандидатов в депутаты. На наш взгляд, он останется
пожеланием, если не будет проработан законодательно. Равных
возм ож ностей для кандидата че может быть хотя бы в силу
разного интеллекта, избирательные денеж ны е фонды усугубляют
разницу, служ ебное положение кандидата тож е.
На наш взгляд, кандидат в депутаты долж ен на предвыборный
период оставить свою работу, быть просто гражданином без
зависимых по служ бе помощников, служебного телефона, маши
ны и прочего.
Ю. Смирнов,
председатели Вологодской
окружной избирательной:
комиссии 3 5 /7 3.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПО ВОЛОГОДСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 35/73

На выборах 12 декабря 1993 г. в качестве кандидатов в
депутаты Федерального Собрания баллотировались представите
ли различных политических партий и течений, были и независимые
кандидаты. Изучение их избирательных программ дает возм ож 
ность достаточно полно представить спектр политических мнений,
интересов и пристрастий вологжан. Н иж е мы приводим биогра
фические справки и программы кандидатов в депутаты в том виде,
в каком они публиковались в периодической печати.

Подгорнов Николай Михайлович,
кандидат в депутаты Совета
Ф едерации
На выборах 12 декабря набрал
1 7 7 5 0 6 голосов и избран депутатом
Совета Федерации.

Подгорнов Николай Михайлович родился 15 мая 194 9 года
в селе Л еж дом Грязовецкого района Вологодской области. О бра
зование неполное высшее.
П осле окончания Великоустюгского речного училища в 196?
году начал трудовую деятельность судомехаником Котласского
речного порта. С 1969 года работал слесарем совхоза «Сидоровский» Грязовецкого района.
В 1971 году призван в ряды Советской Армии. После дем о
билизации с 1 97 3 по 197 6 год работал председателем профкома
колхоза «Заря». С 197 6 года — директор совхоза «Демьяновский», с 1979 года — директор совхоза «Аврора» Грязовецкого
района.
В 1991 году назначен главой администрации Вологодской
области.
Награжден орденом «Знак Почета», избирался народным д е
путатом РСФСР.
12

Предвыборная программа Н. М. Подгорнова
Н овому Российскому парламенту, и, в частности, его верхней
палате — Совету Федерации, предстоит большая работа по стро
ительству и укреплению нового Российского государства.
Будущая Россия видится как:
суверенное государство, развиваю щ ее равноправные отнош е
ния со странами СНГ и мировым сообществом;
демократическая республика, построенная на разделении вла
стей и гарантирующая соблюдение прав человека;
цивилизованная федерация, подразумевающая единство Рос
сии и равноправие всех субъектов Федерации;
страна с рыночной экономикой, приумножающей материаль
ные и духовные богатства россиян.
Важнейший шаг на пути создания такой России — принятие
новой российской Конституции.
* * *

Главное предназначение парламента — разрабатычагь ф ед е 
ральные законы, способствующие укреплению государственности
и повышению уровня жизни. В случае избрания депутатом прило
ж у к этому максимум усилий. Первоочередным считаю принятие
следующих нормативно-правовых актов:
о банковской системе;
о налоговой системе и налогах (где необходимо, ограничить
совокупный сбор налогов);
о правах регионов по формированию бю дж етов и использо
ванию внебю джетных фондов;
о пенсионном обеспечении граждан;
о природопользовании и разграничении прав пользователей;
о защите окруж аю щ ей среды и обеспечении экологической
безопасности;
о защите вкладов (сбережений) населения от инфляции;
о защите инвестиций.
Необходимо такж е реализовать право на полное возмещ ение
государством ущерба, причиненного собственнику преступлени
ем.
♦**
Установление порядка в Российском государстве через при
нятие новой Конституции и законов позволит успеш нее решать
проблемы Вологодской области и вологжан.
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В социально-экономическом развитии области приоритетным
считаю следующие направления.
В экономике:
Динамичное развитие структурной перестройки экономики.
Формирование рыночных механизмов в народнохозяйствен
ном комплексе области, сокращ ение сферы государственного
регулирования экономики.
Осущ ествление реконструкции, замена существующих произ
водств на экологически чистые. Открытие новых производств
только после тщательной экологической экспертизы.
Повышение конкурентоспособности товаров, выпускаемых в
области.
П оддерж ка и содействие развитию предпринимательства,
ф ермерства.
Создание рынка капиталов и ценных бумаг, расширение ф и
нансирования жилищного строительства за счет ипотечного к р е 
дитования.
А ктивное проведение аграрной реформы, в том числе:
— первоочередное наделение землей тех, кто м ож ет органи
зовать товарное производство;
— развитие инфраструктуры села (строительство дорог, гази
фикация населенных пунктов);
— содействие в развитии производственной базы по выпуску
сельхозмаш ин и оборудования;
— поддерж ка селекционной работы и семеноводства в расте
ниеводстве, племенного дела и ветеринарии в животноводстве;
— обеспечение бюджетного финансирования программы по
вышения плодородия почв;
— финансовая, кредитная, налоговая, ценовая государствен
ная поддерж ка сельхозпроизводителей;
— льготное текущ ее кредитование сезонных затрат сельхоз
производителей и льготное инвестирование сельского строитель
ства;
— приватизация и реорганизация предприятий переработки
и агросервиса с участием сельхозпроизводителей, сохранение
материальной базы и технологических связей АПК;
— принятие программ по развитию традиционных отраслей
русского С евера (льноводство).
Разработка и поддерж ка проектов, способных заинтересовать
потенциальных внутренних и внешних инвесторов, создание сис
темы страхования и гарантий для инвестиций.
Разработка и выполнение экологических программ.
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Защита интересов населения, предприятий, учреждений и
организаций на всех уровнях управления.
В социальной сфере:
О беспечение социальной защиты граждан:
— социальные гарантии права на труд и получение от него
дохода;
— право на здоровые услуги труда и обеспечение государст
венного контроля за охраной труда;
— создание новых рабочих мест для лиц с ограниченной
трудоспособностью;
— защита социально слабых слоев населения (добиваться
пересмотра пенсионного законодательства в части норм, ущемля
ющих законные интересы пенсионеров по введению северного
коэффициента, размера пенсий, назначенных до 1992 года).
Усиление борьбы с преступностью:
— укрепление органов охраны правопорядка;
— строгое соблюдение законов.
П ервоочередное разрешение проблем военнослужащих, чер
нобыльцев, ветеранов Великой Отечественной войны и участни
ков войны з‘ Афганистане:
— обеспечение жильем, санаторно-курортным и медицинским
обслуживанием;
— развитие социальной инфраструктуры военных городков;
— обеспечение занятости жен военнослужащих;
— решение вопроса о повышении тарифных ставок для воль
нонаемных Вооруженных Сил и МВД.
Организационная, финансовая и материальная поддерж ка
культуры, здравоохранения, науки и образования:
— поднять престижность труда и уровень оплаты работ ников
этой сферы;
— обеспечить подл,ержку фундаментальной науки и высшей
школы;
— сделать систему профессиональной подготовки более гиб
кой и соответствующей требованиям народнохозяйственного ком
плекса;
— поднят!» значение образовательных дисциплин, ф ормирую 
щих человека как личность, его культурный уровень (этика,
эстетика, логика, психология и др.).
Защита материнства и детства.
Государственная поддержка молодых людей на этапе их
становления и вхождения н жизнь. Создание условий для реали
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зации интеллектуальных, духовных, творческих и иных запросов
молодежи.
«Красный Север»,
вторник !6 ноября 1993 гада.

Позгалев Вячеслав Евгеньевич,
кандидат п депутаты Совета
Федерации

На выборах 12 декабря собрал
2 5 4 5 6 8 голосов. Избран депутатом
Совета Федерации.
Весь жизненный путь Вячеслава Евгеньевича Позгалева «-вя
зан » Череповцом. Здесь о т корни, зд«ч:ь долгие годы работал на
металлургич«*« ком комбинате, пройдя пуп. от уч«'ника д о замести
теля пчк'ралы ю го директора. В апреле 1 9 9 0 года па ««'«сии
гор« <*в«‘Та был избран председателем гори» полком.i. По« ле ичве(тных событий 1991 год.) утв»,ржд»*н в должности мчра. С тех
пор н»' раз готовился к выборам, но н< в верховны»' органы власти,
а на пост, который уж»' занимал. Ибо только мандат горожан, по
его мнению, дает ув»'р«Ч1Нос.т», необходимую для' стабильной и
долгосрочной работы. Почему ж»' тч'Перь мчр Ч»'реповца р»чипл
вы» гавить свою кандидат уру в С»»вот Фед»>рации?
- Решая мостны»' пробл»'МЫ, - сказал Вяч«члав Евг<'пьевнч, — мне постоянно приходилось находиться в конструктивной,
как сейчас говоря т, оппозиции к выпкч тоящим органам вла«:ти. И
каждый раз, когда моя критика заходила в тупик, мне говорили:
подними» ь, мол, Iювынк' и попробуй сам р»'ализовать » вой нредложепия. По лому разр»чп»'ние презид('нта <овм«чцать долж ность
с м»'»:том в Сов»гте Федерации — .что для м»'ня шанс, н»' покидая
родного города, i-де у меня много обязательств, осущ»м:твить свои
идеи уж е на федеральном уровне. Убежден, что мы движ ем ся к
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рынку вслепую, без ориентиров и программ. И я знаю, что надо
делать, потому что много лет проработал здесь, внизу, знаю, чего
здесь не хватает для нормальной жизни...
— Каковы ж е в общих чертах контуры вашей предвыборной
программы?
— Девиз моей программы — «стабильность и реализм». Т я ж е 
лейшие испытания, связанные с началом реформ, русский народ
выдержал, проявив при этом свои лучшие качества. Теперь надо
набраться терпения и довести дело до конца. А для этого необхо
дима стабильность. Не смена курса, не отставка правительства, а
именно стабильность.
Ну и, конечно ж е, — реализм. Хватит витать в облаках. Я,
например, никогда не понимал, как Явлинский мог предлагать
реформировать Россию за 5 0 0 дней. Эти фантазии могла стерпеть
только бумага.
В целом моя программа в ближайш ее время будет опублико
вана. В ней 10 пунктов, при этом я не хочу умышленно расставлять
приоритеты. Все задачи равнозначны, и выполнять их нужно
параллельно.
Экономическое реформирование, безусловно, долж но быть
продолжено, но с определенной коррекцией, которую подсказы 
вает сама жизнь. Необходимо, например, создать продуманную
систему социальной защиты малоимущих. Ясно, что в условиях
рынка все одинаково жить не могуг, но ниж е определенного
уровня люди опускаться не должны. Государство обязано гаран
тировать прожиточный минимум всем, а не только, как сейчас,
пенсионерам. У нас ведь огромная масса бюджетников, получаю
щих минимальную зарплату.
И еще, нам, бесспорно, надо определиться с государственно
территориальным устройством России и национальным вопросом.
Считаю, что мы слишком далеко зашли с так называемой сувере
низацией республик. Выступаю за деление страны не но нацио
нальному принципу, а по территориальному, в котором нет места
превосходству одной национальности над другой. Конечно, надо
всем дать возможность сохранить свою культуру и национальные
черты, но возносить национальность в культ чревато опасными
потрясениями.
— В связи с этим, Вячеслав Евгеньевич, какое место в
территориальном устройстве России должны занимать такие круп
ные промышленные центры, как Череповец? Как вы относитесь
к реплике Н. Подгорнова, что наш город по отношению к област
ным властям ничем не отличается от Сокола?
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— С территориальной точки зрения Череповец Пыл и будет
частью Вологодской области. Однако с экономической, скаж ем,
при формировании бюджета необходимо понять, что Ч ерепо
вец — это не Сокол и не Великий Устюг, И не потому, что нами
д виж ет какая-то чванливость: у Череповца совершенно особая
судьба. Огромная концентрация промышленности накладывает
отпечаток па культуру, экологию, здоровье людей, па весь быт и
уклад. И если мы желаем, чтобы область жила лучше, надо дать
жить свободно Череповцу. А он, становясь богаче, см ож ет больше
отдавать области.
— Два череповецких парламентария, которых Череповец в
последние годы делегировал сначала в союзный, затем — в
российский парламенты, сегодня совершенно разочарованы в
политике. И Корюгин, и Смирнов заявили, что больше туда не
вернутся. Не опасаетесь ли вы, что и вас м ож ет постигнуть
подобное разочарование?
— Нет. Я прекрасно понимаю, что меня там ждет. Болезненное
расставание с предыдущим парламентом произошло потому, что
у депутатов не хватило здравого смысла. Их время прошло, по они
упорно не желали уступать дорогу новым людям. Я хорошо себе
представляю, что новый парламент будет переходным, предвижу,
что и он м ож ет превратиться в поле боя разных идеологий. В том,
ч тобы предотвратить это, я вижу одну из своих задач. Вообще ж е
падежная система государственности сформируется, по-моему,
нет раньше, чем лет через 15.
— Сообщают, ч то каждый третий кандидат, баллотирующийся
в Госдуму или Совет Федерации, является главой администрации
или его замом. Как вы считаете — это нормальная ситуация?
— Глава администрации как пикто другой знает проблемы
сегодняшнего дня. Б ез прагматиков будущий парл. мент рис кует
вновь воспарить в облака, оторваться от нужд экономики. Среди
руководителей территорий немало новых людей, которые ус:пели
набить шишки на этой реформе. И потому никто лучше них но
знает, как избеж ать новых ошибок.
— Н едавно ны заявили, что подадите в отс тавку, если на
выборах в С овет Ф едерации не получите* поддержки горожан...
— Это естественно. Речь, хочу уточнить, не* об избирателях
округа, куда входит вся область. Речь с» Череповце. Как я смогу
продолжать работу на посту м:»ра, если чореповчане подадут
больше голосов против Позгалева, чем за. Кое-кто, правда, уже*
расцепил это Заявление как шантаж и попытку давления на
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избирателей. Напрасно, Совершенно логично, на мой взгляд, не
получив доверия, уйти со своего поста.

«Красный Север»,
вторник, 23 ноября 1 9 9 3 года.
Ручкин Алексей Степанович,

кандидат в депутаты Совета
Федерации

12 декабря набрал 1 1 9 6 9 3 голоса.

Ручкин А лексей Степанович родился 17. 02. 1947 года.
В 1 9 6 5 году закончил Устюженскую средню ю школу.
1 9 6 6 — 1 9 6 8 гг. — служба в Советской Армии.
1 9 6 9 — 1974 гг. — председатель Сошневского сельского
Совета.
1974 — 1 9 7 5 гг. — заместитель начальника У стю женского
районного отдела внутренних дел.
С 1975 г. и по настоящее время — председатель колхоза
«Авангард» У стюженского района.
В 1974 г. закончил Всесоюзный юридический заочный инсти
тут по специальности — правоведение.
Народный депутат СССР.

Предвыборная программа
Российская государственность терпит катастрофу. Попраны
принципы, народовластия. Власть в стране узурпирована узким
кругом лиц, которыми проигнорированы результаты двух всена
родных референдумов, действующая Конституция страны, осущ е
с тв л ен а р е ф о р м а ц и я об щ ествен н о го строя б е з вед ом а и
одобрения народа. Все это создало обстановку глубочайшего
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политического, экономического, социального и духовного кризиса
в России. Этим самым нынешние властные структуры скомпроме
тировали себя в глазах общественного мнения и явно показали
неспособность вывести страну из кризиса. Существует опасность
установления авторитарного режима.
В связи с этим считаю необходимым восстановление дем ок
ратического парламентаризма, народовластия и законности. П а
литра политических сил России позволяет демократическим путем
сменить нынешнее правительство и создать правительство дем ок
ратической оппозиции, имеющее широкую социальную опору в
стране. Для того, чтобы новое правительство могло действовать
эффективно, Ф едеральное Собрание долж но немедленно после
избрания утвердить программу вывода страны из кризиса на
основе конструктивного объединения программ Гражданского
С ою за, АПР, ДПР, ЛДП и других патриотических сил. Такая
программа должна состоять из двух частей: программы переход
ного периода и стратегических перспектив.
Недемократический механизм создания проекта новой Кон
ституции России, грубые нарушения принципов народовластия,
разделения властей, в нем допущенные, делают принятие этого
проекта весьма проблематичным. Поэтому, используя имеющийся
опыт, наработки конституционной комиссии, Ф едеральное С обра
ние долж но подготовить новый проект Конституции Российской
Федерации, основанный на принципах демократии и народовла
стия. Ф едеральное Собрание обязано вынести этот проект на
всенародное обсуж дение, и только после внесения поправок и
корректив проект м ож ет быть направлен на всенародный р е ф е 
рендум. Права и свободы граждан, по моему убеждению, должны
быть гарантированы преж де всего конституционным законом.
Формула проведения выборов на основе свободного, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании должна
быть сохранена в Конституции.
Статьи проекта, где записаны полномочия президента, необ
ходимо пересмотреть, сократить объем этих полномочий, восста
новить
баланс
ф ункционирования
зако н о д ательн о й ,
исполнительной и судебной властей. В Конституции предусмот
реть подотчетность правительства парламенту, проработать про
цедуру освобож дения президента от должности.
В целях стабилизации ситуации в стране, развития государст
венности нынешний президент должен уйти в отставку одновре
менно с принятием новой Конституции.
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Ф едеральный договор должен быть первым разделом новой
Конституции. Это остановит действие центробежных сил, разва
ливающих Федерацию, укрепит перспективы ее стабилизации и
развития. В дальнейшем считаю возможным трансформацию Рос
сийской Ф едерации в новое сильное сою зное государство.
В настоящее время принципы законности, разума, нравствен
ности и ответственности в политике серьезно размыты. Это
усугубляет кризисное состояние государства, общества, создает
социальную напряженность, порождает и стимулирует преступ
ность. Нам необходимо вернуться к непреходящим гуманистиче
ским ценностям в политике. Немедленный возврат всех властных
структур к неукоснительному исполнению закона остановит раз
гул преступности.
Земля — это тож е власть! И поэтому я, как крестьянин,
против свободной продажи земли. Это приведет только к спеку
ляции землей, к отчуждению ее от крестьян и к отчуждению
крестьян от участия во власти. Земля должна принадлежать тем,
кто ее обрабатывает, кто кормит Россию. Для крестьянина важна
не сама по себе собственность на землю, а важно право самосто
ятельного распоряжения продуктом своего труда на земле. Я за
бесплатное выделение земли всем жителям городов и сел, ж ел а
ющим вести личное хозяйство, строить дом или заниматься ого
родничеством. Земля не должна быть средством отмывания
нечестно нажитых капиталов. Равноправие всех форм собствен
ности и хозяйствования на земле — единственно разумная основа
аграрной экономики, что должно быть закреплено в Законе о
земле. Целью аграрной политики государства, осуществляемой в
интересах общества, должно стать резкое сниж ение цен на
продукты питания, прекращение нынешней дискриминационной
политики в аграрном секторе экономики. Для этого необходима
реализация следующих мер:
— установление обоснованного паритета цен на промышлен
ную и сельскохозяйственную прод укц и й
— сокращ ение налогов и платежей с сельского товаропроиз
водителя, а для хозяйств и фермеров Нечерноземной зоны отмена
их полностью;
— исключение многоразовой спекулятивной перепродажи
сельскохозяйственной продукции;
— гарантированное востребование государством произведен
ной сельскохозяйственной продукции;
— сокращ ение неоправданного и убыточного для страны
импорта продовольствия;
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— искоренение на рынках и в управленческом аппарате
мафиозных структур, искусственно завышающих цену;
— предотвращение развала отечественной аграрной науки,
активное использование ее возможностей для обеспечения научно-технического прогресса в АПК и его управлении.
Учитывая реальную ситуацию на селе, считаю необходимым
разработать перспективную программу развития АПК в Н ечерно
земье, а такж е внимательно и взвешенно проработать все соци
ал ьн о-экон ом и ч ески е аспекты п р еоб разован и я ко л х о зо в и
совхозов в рамках рыночной экономики с учетом интересов
сельского населения.
В социальной сф ере представляется необходимым в будущем
Федеральном Собрании разработать и принять пакет законов о
социальной защите широких слоев населения России. Учитывая,
что перед нами стоит задача прекращения спада производства,
восстановления экономического потенциала страны, считаю необ
ходимым принятие Закона о государственном регулировании ры
ночной экономики. Это сделает ее социально ориентированной,
определит объем государственного управления ценами по опре
деленному кругу социально значимых для населения товаров.
Ф едеральное Собрание обязано вновь вернуться к проблеме
приватизации. Ее цели и методы должны безусловно соответство
вать интересам всех граждан России, а не узкой части скупщиков
народного достояния. В связи с этим обязательна индексация
номинала приватизационных чеков.
Выводя общество из духовного кризиса, будущее Ф едераль
ное Собрание должно сделать максимум возможного для нравст
венного и социального прогресса молодежи, для повышения
уровня ее экономического благосостояния. Это предполагает
активную государственную поддерж ку культуры, науки, народно
го образования, здравоохранения.
Реализация моей предвыборной программы возможна только
в условиях подлинной демократии, гражданского мира, сохране
ния государственности России, обеспечения на деле политическо
го, экономического, культурного равноправия всех субъектов
Российской Федерации.
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Судаков Гурий Васильевич,
кандидат в депутаты Совета
Ф едерации

На выборах 12 декабря собрал
13 3 6 5 6 голосов.

Судаков Г. В. родился в 1940 г. в деревне Куракино Кадуйского района в многодетной семье сельского учителя. В 1 9 6 2 г.
после окончания Вологодского пединститута служил в армии,
работал учителем в Вашкинском районе и в г. Вологде. Затем
трудился в Вологодском пединституте преподавателем, заведую 
щим каф едрой, деканом факультета и проректором. С 1 9 9 0 г. —
п р е д с е д а т е л ь об л астн о го С о в ета народ н ы х д еп у тато в . С
1991 г. — представитель Президента России в Вологодской об
ласти.
По вузовской специальности — учитель истории, русского
язы ка и литературы. Доктор филологических наук, проф ессор.
И меет более 2 0 0 научных публикаций в области русской ф ило
логии, истории и культуры.
Ж енат, имеет сына.
В политических партиях и течениях не состоит. Убежденный
сторонник идеи создания в России гражданского правового общ е
ства и демократической республики с рыночной экономикой.
Предвыборная программа
Мои приоритеты: семья, дом, Родина.
Мои цели:
1.
Единое государство Сильная, честная и компетентная
власть.
Единая сильная Россия — на принципах нового федерализма:
единство России как человеческая ценность: равные права граж 
данина на всей территории России и равные права всем субъектам
Российской Федерации; политические методы урегулирования
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конфликтов. Своя, российская система власти с учетом нацио
нальных традиций и национального правосознания. Ответствен
ность парламента перед народом: через два года — референдум
о доверии парламенту.
Гарантия гражданских прав и свобод на основе закона и
твердого государственного порядка.
ДА — профессиональной боеспособной армии, достойные
условия служ бы и жизни военнослужащих!
2. ДА — экономической свободе товаропроизводителя!
Равные права — всем формам собственности. Половину при
были — в распоряж ение трудового коллектива и собственника.
Льготное налогообложение для выпуска товаров народного по
требления. П еренос налоговых платежей с товаропроизводителя
на плату за природные ресурсы, землю, недвижимость. Снижение
налога на прибыль, отчислений в фонды соцстраха.
П оддерж ка личного подворья и крестьянского -хозяйства,
развитие ф ерм ерской кооперации.
Бю джетная поддерж ка созданию мощностей по хранению и
переработке сельхозпродукции, развитие аф отехсервиса и пере
рабатываю щей индустрии в сельской местности. Усиленная бюд
ж етная поддерж ка возрож дения деревни: строительство дорог,
газификация, электрификация, развитие социальной инфраструк
туры. Создание системы земельных банков и страховых компаний
для крестьян.
Разработка экономических механизмов рационального приро
допользования.
3. Защита семьи, детства, материнства, инвалидов и престаре
лых.
Закон об экономическом контроле цен на потребительские
товары. Восстановление и расширение госсектора в социальной
сф ере.
П оощ рение всех форм индивидуального и коллективного ж и 
лищного строительства (ссуды, льготные кредиты и др.). П ерво
очередная ликвидация барачного и ветхого фонда. Приоритетное
обеспечение жильем инвалидов и участников войны, многодетных
семей и молодых специалистов. Гарантированный процент е ж е 
годного строительства жилья для работников здравоохранения,
просвещ ения и культуры.

2.4

Хрииель Геннадий Тимофеевич,
кандидат в депутаты
Совета Федерации,
председатель Вологодского
областного Совета народных
депутатов
На выборах 12 декабря набрал
13 6 1 6 1 голос.
К сожалению , но независящим от составителей обстоятельст
вам, мы не имеем возможности привести здесь предвыборную
программу 1'. Хрипеля. Кандидатом в депутаты Совета Ф едерации
Геннадий Тимофеевич выдвигался Аграрной партией России.
Дороговцев Анатолий Павлович,
кандидат в депутаты
Государстненной Думы

На выборах
3 3 4 2 3 голоса.

12 декабря набрал

Дороговцев Анатолий Павлович родился в 19 37 году в д.
Андрюшино Ш екснинского района Вологодской области. В 1954
году окончил средню ю школу, затем школу мастеров сыроделия
(г. Углич). Работал рабочим. С. 1 9 5 6 по 1 958 годы служил в армии.
В 1963 году окончил Вологодский молочный институт. Далее —
преподаватель техникума, главный инж енер молочного завода.
После окончания аспирантуры с 1968 года работает пренодава
телем, заведующим кафедрой, деканом факультета. В 198 0 —
1988 годы являлся ректором молочного института, Б настоящ ее
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время — заведующий кафеДрой экономической кибернетики,
доктор экономических наук, профессор. Им опубликовано более
100 научных работ, написан ряд методических пособий, которые
используются в учебном процессе сельхозвузов страны. П од его
руководством работают 12 аспирантов и соискателей ученых
степеней, Он является известным в России ученым-аграрником,
ведущим специалистом по проблемам экономики производства и
переработки молока. Член двух советов по защите диссертаций,
член президиума Северо-Двинского отделения Российской и н ж е
нерной академии. По совместительству работает главным научным
сотрудником Института экономических проблем Российской ака
демии наук и Архангельского НИИ сельского хозяйства. Имеет
большой опыт общественной работы. Избирался депутатом Воло
годского областного совета народных депутатов. С 1985 года —
председатель правления областной организации общества «Зна
ние». Ж енат, имеет двух дочерей, внука.
Дороговцев А. П. не является членом какой-либо партии. В
политической ж изни заметного участия не принимал, считал своим
гражданским долгом оказывать научную помощь властям в эконо
мических преобразованиях, особенно в агропромышленном ком
плексе. Однако его усилия не нашли применения. С болью видит,
как разруш ается производственный потенциал экономики, идет
р езк о е обнищание народа, появилась реальность голода, налицо
абсурдность поведения политиков, вплоть до преступлений. П осле
октябрьских событий 1993 года душой и сердцем услышал зов
народа: «Вставай, страна огромная...» и, увидев ту черту, за
которой следует безнравственность, решил бороться за мандат
депутата.
П оддерж ивает программу Аграрной партии России и других
партий и движений, исповедующих подход «здравого смысла».
Социально-экономическое развитие страны видит на основе ф ор
мирования различных форм собственности (включая и частную),
соверш енствования рыночных отношений, предпринимательства.
О снову предвыборной платформы составляют проблемы, реш е
ние которых долж но быть приоритетным:
народ не знает правды, что с ним делают, куда ведут, нужно
ли его согласие на жертвы;
обвальное сниж ение промышленного производства при д еф и 
ците продукции и наличии производственных ресурсов: сырья,
мощностей, работников, технологии;
развал агропромышленного комплекса, безж алостная эксплу
атация коестьянина;
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катастрофическое обнищание населения;
лож ь и подкуп на государственном уровне, преступность в
правительстве.
Как ученый и профессионал имеет личные позиции по ряду
вопросов, дополняющих предвыборную платформу:
Что происходит в России: реформы или революция? Если
реформы, то какие? Кто пришел к власти?
Почему в Вологде дорогие продукты питания?
Какая экономическая система самая эффективная: командная,
чистый капитализм или смешанная?
Агропромышленный комплекс области. Куда идем?
Экономика в упадке. Где была наука? Кто виноват?
Земля. Продавать или нет? Будет ли разгон колхозов?
3 — 4 октября 1993 г. Народное восстание или государствен
ный переворот?
Какой путь для молодежи более перспективен: коммерция,
институт, работа на производстве?
Среднее или высшее образование. Для кого оно и каким ему
быть?
Будущее фермера. Развитие или гибель?
Могут ли крестьяне бастовать, как шахтеры?
Армия. Имела ли право расстреливать Верховный Совет?
Кто выражает интересы крестьянина: Ю. В. Черниченко или
В. А. Стародубцев? В. И. Белов или А. В. Петухов?
Россия и будущее. Что делать?
Какие вопросы для постановки на уровне Федерального С о 
брания считает первоочередными:
правовая оценка действий всех ветвей власти за период
1991 — 1993 гг., включая события 3 — 4 октября 1993 г. Полная
информация об этом населения;
смена курса преобразований в экономике, как несоответству
ющего официально поставленным целям;
о неотложных радикальных мерах в аграрной политике и
продовольственном обеспечении населения;
об экстренных экономических мерах но устранению позор
ных для любой власти явлений: нищеты, бродяжничества, ночле
ж ек, столовых для пенсионеров, инвалидов.
В случае избрания депутатом Государственной Думы будет
стремиться защищать интересы всех жителей Вологодской обла
сти и использовать возможности депутата, свои знания, опыт и
гражданскую позицию, чтобы делать это настойчишэ, д обросове
стно и честно.
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Жидков Василий Николаевич,
кандидат в депутаты
Государственной Думы

На вы борах
3 5 5 6 0 голосов.

12 д е к аб р я набрал

Из автобиографии кандидата
Я родился 2 1 августа 1962 года в русском селе Иванбвка (оно
находится на территории Азербайджана) в многодетной кресть
янской семье.
...В Ивановке окончил средню ю школу в 1 $7 9 году. И д о 1981
года работал в нашем колхозе имени Калинина в строительной
бригаде. В 1981 году отсюда ушел в армию: служил в ж ел езн о
дорож ны х войсках, был командиром отделения, сейчас — стар
ший лейтенант запаса.
...После службы вернулся в свое село в ту ж е строительную
бригаду.
...А в 1 98 4 году по инициативе сельского комитета комсомола
был послан в М оскву — на учебу в Высшей комсомольской школе.
В М оскве встретил свою суженую — вологжанку. С ней после
окончания ВКШ я и приехал в Вологду. С Вологодчиной с той поры
и связана вся моя дальнейшая жизнь.
...Год проработал инструктором в Вологодском обкоме ком со
мола. Затем — секретарем Вологодского горкома комсомола.
С ф ера деятельности в комсомоле — молодежные строительные
комплексы.
...С 1992 года работаю в администрации города Вологды:
сначала ведущим специалистом отдела приватизации Комитета по
управлению муниципальным имуществом, а с нынешнего года —
начальником отдела муниципальной собственности.
...Параллельно учусь — заканчиваю М осковскую юридиче
скую академию.
...В семье счастлив. Нашей дочери в ноябре исполнился год.
...Ни к какой партии не принадлежу.
28

Ившин Владилен Александрович,
кандидат в депутаты
Государственной Думы

На выборах
1 2 3 0 8 голосов.

12 декабря набрал

Ившин Владилен Александрович родился в 1928 году в А р
хангельской области, Ш енкурском районе. В 1943 — 1944 годах
работал в колхозе подручным кузнеца и на лесозаготовках. В
1944 — 194 7 гг. учился в Архангельском сельскохозяйственном
техникуме где получил диплом мелиоратора. В последующем
закончил 4 курса Ленинградской лесотехнической академии. С
1947 года до выхода па пенсию работал в мелиоративных строи
тельных организациях Вологодской области в качестве мастера
участка, начальника мелиоративного отряда МТС, главного и н ж е
нера, начальника строительно-монтажной конторы, управляющего
специализированным трестом «Мелиоводстрой». П оследние 13
лет работал в объединении «Вологдамелиорация» заместителем
начальника по экономическим вопросам. П рисвоено почетное
звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР». В 198 9 году после
выхода на пенсию избран в состав Вологодского городского
Совета ветеранов войны и груда заместителем председателя
городского Совета.
Предвыборная программа
Общая задача программы: выработка государственной соци
ально-ориентированной политики, направленной на гарантирован
ную п о д д е р ж к у с л а б о за щ и щ е н н ы х с л о е в н а с е л е н и я
(пенсионеров, инвалидов, многосемейных, традиционно малооп
лачиваемых работников сферы народного образования, медици
ны , к у л ь т у р ы и н а у к и , с т у д е н т о в , б е ж е п ц е в -р о с с и я н ,
обездоленных).
Конкретные задачи:
а) н области социальной защиты
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1. Срочная разработка и принятие Закона о ветеранах, с тем
чтобы четко обозначить их место в обществе, определить меры
социальной справедливости к ним со стороны государственных и
других хозяйственных структур, обеспечив гарантии в налогооб
ложении, медицинском и торговом обслуживании, транспортных
и бытовых услугах.
2. Незамедлительное внесение поправок в Закон о пенсиях в
части осовременивания преж нэй заработной платы и продолж е
нии действия Закона об ежеквартальной индексации пенсий и
заработной платы, о выплате районного коэффициента.
3. Принятие и утверждение нового единого Закона о пенсиях
для всех категорий пенсионеров и построенного на принципе —
разм ер пенсии определяется количеством и качеством труда,
выраженного через трудовой стаж и среднюю заработную плату.
4. О беспечение сохранения и использования Пенсионного
ф онда строго по назначению.
5. Довести до логического конца вопросы об индексации
трудовых сбереж ений граждан, вложенных в Сбербанк до 1
января 1 9 9 2 года; о бесплатном наделении акциями ветеранов
производственных сф ер народного хозяйства, независимо от
ф орм приватизации с учетом их трудового стаж а на предприятии.
б) в области экономики
1. Иметь четкую правительственную программу восстановле
ния промышленного потенциала России в течение двух лет до
уровня 1985 г. по стабилизации финансового положения, по
ликвидации бю джетного дефицита.
2. Обеспечить приоритетное внимание развитию и укрепле
нию агропромышленного комплекса России, паритетных цен в
сопоставлении с промышленной продукцией.
3. Принять программу по всемерной поддерж ке делового
предпринимательства и умеренной налоговой политики.
в) в области законопорядка
1. Добиться разработки и внедрения широкой правительствен
ной программы по укреплению законности на всех уровнях,
правопорядка, повышения нравственности в обществе.
2. Содействие расширению и укреплению демократических
принципов в ж изни общества.

30

Лета Тамара Ильинична,
кандидат в депутаты
Государственной Думы.

На выборах 12 декабря набрала
7 6 9 8 9 голосов и избрана депутатом
Государственной Думы.

Лета Тамара Ильинична родилась 18 августа 193 9 года в г.
Уссурийске Приморского края в семье военнослужащего.
Закончила Ярославский государственный медицинский инсти
тут в 1 9 6 2 году. Работала в Рослятинской больнице Бабушкинского района, с 1965 года — в областной больнице, является
заместителем главного - врача по акушерско-гинекологической
служ бе с 1983 года. В 1985 году присвоено звание «Заслуж ен
ный врач РСФСР».
С 1987 года по 1990 год была председателем областного
Совета женщин.
Н аграждена орденом Трудового Красного Знамени, избира
лась народным депутатом РСФСР.
Основные пункты моей предвыборной платформы предусмат
ривают:
1. Становление подлинно демократического общества, где
воля народа — основа государственной власти, где всем гаранти
руются не только равные права и свободы, но и равные возм ож 
ности в их осуществлении. Господство Конституции и закона,
равенство субъектов федерации.
2. Эффективная социально-ориентированная рыночная эконо
мика. Преимущественное развитие отраслей народного хозяйства,
удовлетворяющих потребности человека, развитие аграрной с ф е 
ры, легкой промышленности, жилищного строительства.
3. Возрож дение России должно начаться с ее первоосновы —
.села, с восстановления исторической справедливости по отноше
нию к крестьянству.
4. Социальная защита граждан,
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в том числе:
— гарантии права на труд и достойную оплату груда;
— создание условий режима труда и отдыха;
— осуществление упреждаюших мероприятий против б езра
ботицы (открытие новых рабочих мест, профессиональная п ер е
подготовка);
— пересмотр существующего пенсионного законодательства
для восстановления социальной справедливости;
— доступное бесплатное образование и здравоохранение
наряду с введением их платных форм.
5.
Ключевой пункт моей программы — охрана материнства и
детства и социальная адаптация женщин в новых условиях ж и з
недеятельности.
Для этого необходимо:
— разработать и принять новый кодекс РФ о браке и семье;
— ускорить принятие Основ законодательства РФ о государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей;'
— соверш енствовать законодательные и нормативные акты по
социальной защите беременных женщин и матерей;
— добиваться централизованного выделения средств на ф ед е 
ральные программы по вопросам охраны материнства и детства
(программа «Дети России»);
— сохранение государственной системы дош кольных и
школьных учреждений, гарантии их доступности для каж дой
семьи наряду с развитием других форм воспитания.
Осминин Станислав Александрович,
кандидат н депутаты
Государственной Думы.

На выборах
87 9 1 голос.

12 декабря набрал

Осминин Станислав Александрович родился 1 3 мая 1934 года
I. г. Вологде' н семье служащего. Окончил Вологодский молочный
инст итут но специальности инженера-мехапика, защитил д и ссер 

тацию с присуждением ученой степени кандЯАата экономических
наук.
Трудовую деятельность начал в 1'95 1 году в качестве слесаря
Вологодского паровозоремонтного завода. П осл е окончания аспи
рантуры работал преподавателем в Вологодс ком молочном инсти
т у т е , з а м е с т и т е л е м з а в е д у ю щ е г о , а з а т е м за в е д у ю щ и м
сельскохозяйственным отделом Вологодского обкома партии, за
местителем председателя исполкома Вологодского областного
Совета народных денугатов. В 1971 году избран секретарем
Вологодского обкома КПСС. В 1984 год у был направлен в
Кировскую область, где работал секретарем обкома партии, пред
седателем исполкома Кировского областного Совета народных
депутатов, первым секретарем Кировского обком а КПСС.
Н еоднократно избирался депутатом областного Совета и Вер
ховного Совета РСФСР. В 1990 году был и зб ран членом Верхов
ного Совета Российской Федерации, где и работал на постоянной
основе до октября 1993 года. В настоящее время безработный.
Член Коммунистической партии Р оссийской Федерации.
Ж енат, имеет двух сыновей и внуков.
Предвыборная программа
Подчинить свою деятельность возрож ден и ю России, ее эко
номического и духовного потенциала, созд ан и ю условий для
гражданского мира и согласия, достойной ж изни народа. Доби
ваться восстановления в стране законности и порядка, пересмотра
правительственной концепции эконом ических реформ с целью
повышения их эффективности и облегчения бремени народа. Не
допустить насаждения в стране авторитарного строя, отстаивать
народовластие, свободу личности и справедливость в обществе.
Для претворения в жизнь этих задач осущ ествить в течение
двух ближайших лет следующие меры:
1. Безотлагательно, с привлечением м еж дународной общ е
ственности провести расследование о ктябрьской трагедии в М о
с к в е , в о с с та н о в и ть д еятел ь н о сть К о н сти ту ц и о н н о го суда,
назначить досрочные выборы представительной и исполнительной
власти всех уровней, в том числе и П резидента.
2. Обеспечить в соответствии с Конституцией социально-эко
номическую защиту прав граждан на труд, бесплатное образова
ние и медицинское обслуживание, н ад еж н у ю государственную
поддерж ку пенсионеров, инвалидов, м атеринства и детства.
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3. Отказаться от «шоковой» терапии, ввести переходный
период совершенствования экономики, предусматривающий ра
зумное сочетание государственных методов регулирования эко
номики с постепенным наращиванием чисто рыночных отношений.
В первом полугодии 1994 года-завершить ваучерный этап прива
тизации и приступить к разгосударствлению оставшейся собствен
ности пугем передачи ее трудовым коллективам на условиях
владения или аренды. Немедленно образовать комитет общ ествен
ного контроля за ходом приватизации, привлечь к ответственности
виновных в разбазаривании народного достояния. О бязать руко
водителей всех рангов декларировать свои доходы.
4. Отменить все правительственные акты, вводящие неравен
ство коллективной, ф ерм ерской или крестьянской форм собст
венности на селе, задействовать сполна рыночные отношения
м еж ду городом и деревней, ввести дотацию для потребителей
сельскохозяйственной продукции, выделять достаточные бю д
жетны е ассигнования для социального развития села. Куплю-прод аж у сельскохозяйственных угодий осуществлять только под
контролем государства. Свободную продажу земельных участков
допустить в городах и поселках, а такж е для строительства дач,
гараж ей, хранилищ, организации садовых, огородных и ж ивотно
водческих кооперативов.
5. Формировать внешнюю политику России на основе опоры
на собственные силы, стремиться к созданию единого экономи
ческого, правового и культурного пространства с государствами,
входящими в состав СНГ, обеспечить защиту интересов отечест
венной экономики через введение государственной монополии на
экспорт сырьевых ресурсов, оружия, высоких технологий.
6. Приступить к реформам в армии на основе оборонной
доктрины, ускорения ее технического переоснащения, резкого
сокращ ения численности военнослужащих.
7. Принять Закон о нравственности, ограничивающий возмож-.
ности коммерческих организаций насаждать в стране жестокость,
бесстыдство и национальную рознь. Выделять бюджетные дота
ции государственным издательствам только на гуманные цели,
способствующие росту духовности и национального самосозна
ния россиян.
8. Способствовать утверждению в России истинной дем окра
тии, справедливости и свободы. Не допустить насаж дения в
стране авторитарного строя.
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Смирнов Сергей Авенирович,
кандидат в депутаты
Государственной Думы

На выборах
3 0 7 5 1 голос.

12 декабря набрал

Смирнов С ергей Авенирович родился в 1941 г. в Ленинграде,
с 1 9 5 3 г. ж ивет в Вологде. П осле окончания Ленинградского
инженерно-строительного института работал' в дорож но-строи
тельной организации. Затем, после окончания аспирантуры, с
197 3 г. преподавателем, заведующим каф едрой «Автомобильные
дороги» Вологодского политехнического института. С 1 9 9 0 г. был
депутатом Вологодского городского Совета. В настоящ ее время
работает председателем Вологодскою городского Фонда муници
пального имущества.
У частник Д виж ения «Д ем ократическая. Россия». Членом
КП СС не был.
Ж енат, имеет двух дочерей.
Предвыборная программа депутата
М оя личная политическая позиция основывается на программе
Вологодского областного отделения Движения «Демократическая
Россия» и блока «Выбор России».
На период работы Государственной Думы первого созыва я
ставлю перед собой следующие предвыборные ЗАДАЧИ:
1. Создание законов РФ, учитывая следующие подходы:
— ограничение количества и сф еры их действия на уровне
общ ефедеральны х задач и отношений;
— простота, ясность в изложении — доступность для боль
шинства граждан;
— правовые, административные и экономические гарантии их
исполнения;.
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— надеж ную экономическую, социологическую и юридиче
скую экспертизу;
— субъект, виновный в нанесении ущерба (экологического,
собственности, здоровья) другим субъектам, полностью компен
сирует его своим трудом, сбережениями.
2. Залож ение прочного правового и экономического фунда
мента местного самоуправления как основы гражданского общ е
ства.
3. П ереход от единого консолидированного бю джета к само
стоятельным, независимым бюджетам Федерации, субъектов Ф е
дерации и местных структур самоуправления.
4. Реорганизация и упрощение налоговой системы.
5. В течение 1994 года снижение общей налоговой ставки для
российских предпринимателей до предела не выше 35% с одно
временным усилением мер пресечения сокрытия доходов.
6. Осуществить на переходный период экономическую защ и
ту элиты творческой и научной интеллигенции.
7. Принятие долгосрочной программы (на 7 — 10 лет) посто
янного увеличения отчисления финансовых средств не нужды
образования.
Я, Создание и развитие системы государственного кредитова
ния молодых семей, вступающих в трудовую деятельность.
9. П остепенное введение добровольной системы пенсионного
страхования.
10. Отход от обязательного медицинского страхования к
добровольному.
1 1. Создание условий для организационной и кадровой ре
организации органов внутренних дел.
1 2. Продолжение реформы всей системы образования, содей
ствие становлению университетов, в том числе созданию Вологод
ского университета.
Учитывая реальную возможность отзыва депутата своими
избирателями, я гарантирую свою зависимость от избирателей,
будучи избранным депутатом Государственной Думы, следующим
ЗАЯВЛЕНИЕМ:
«В случав моего избрания депутатом Государственной Думы,
если организация, выдвинувшая меня кандидатом в депутаты, а
именно областНое отделение Движения «Демократическая Рос
сия», примет решение с моем досрочном отзыве, я сразу ж е
снимаю с себя полномочия депутата Государственной Думы».
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ЧурКин Сергей Александрович,
кандидат в депутаты
Государственной Думы
На выборах 12 декабря набрал
4 1 0 7 4 голоса. Одновременно баллоти
ровался в депутаты Государственной
Думы по общефедеральному округу и
избран депутатом от списка Либераль
но-демократической партии.
Чуркин С ергей Александрович родился 22 ноября 195 6 г. в
городе Вологде. Русский. Образование высшее (инженер-механик). Имеет несколько дипломов с всесою зных технических
выставок. Служил в армии в Средней Азии. Работал наладчиком
множительной техники, преподавателем СПТУ — 28, предприни
мателем в сф ере конверсии. Народный заседатель Вологодского
городского суда. Спортсмен: альпинизм (Кавказ, Тянь-Шань),
туризм, плавание. Член Либерально-лемократической партии Рос
сии с сентября 1 9 9 0 г. В сентябре 1992 г. избран координатором
областной организации ЛДПР. Дважды избирался в состав ЦК
ЛДПР. В апреле 1993 г. в составе делегации ЛДПР принимал
участие в составе международной конференции неправительст
венных организаций в Багдаде. Ж енат. Хобби — история русского
оружия. Девиз — ЗАКОН один для всех.
Приоритеты
Во внутренней политике — за создание правового государства
с приоритетом прав личности над правами нации и государства и
равенства всех перед Законом. Государственная идеология —
патриотизм.
Цель реф орм в экономике — возвращ ение собственности
народу, приватизация в пользу каждого, прогрессивное налогооб
лож ение личных доходов. Землю тем, кто ее обрабатывает.
В межнациональных отношениях — за свободное развитие
всех наций, при ж естком пресечении национального сепаратизма.
Главный критерий подхода к национальным группам — лояльность
русской государственности.
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В социальной политике — за равную доступность образова
ния, профессиональной подготовки и культуры как базы для
развития личности. Право на труд, жилье и медицинское обслу
ж ивание должны быть сохранены.
Во внешней политике — невмешательство во внутренние дела
других стран, ж есткое пресечение попыток диктовать нам свои
условия, ни метра Российской территории никому,
В военной политике поднять престиж офицера, поощрять
казачество, осуществить переход к профессиональной армии,
прекратить искаж ение военной истории и сознательную дискре
дитацию армии.
Пути реализации
1. П ерейти от национально-территориального деления страны
к территориальному, где права россиян любой национальности
будут одинаково защищены Законом.
2. Начать решительную борьбу с организованной и уличной
преступностью и ужесточить меру наказания за нарушение зако
нов, закрыть границы на юге.
3. Прекратить бесплатную помощь в любом направлении за
пределы России. Деньги Российского налогоплательщика — толь
ко для россиян.
4. Прекратить вывоз из страны товаров и сырья, необходимых
нам самим. Для экспорта использовать в первую очередь продук
цию ВОЕННО-ПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
5. Налоговую «систему развернуть в сторону производителя и
сделать ее стабильной. Максимальные налоги не должны превы
шать сорок процентов.
6. На первое время усилить госсектор, ввести госзаказ, вос
становить связи м еж ду предприятиями. Всячески развивать кос
мические исследования и науку.
7. Запретить торговать в России без лицензии всем лицам, не
имеющим российского гражданства, пресечь все виды спекуля
тивного посредничества.
8. Во внешней политике добиваться возврата долгов, прекра
тить выплату долгов иностранным государствам, когда это не
приведет к осложнениям для нашей страны.
9. Прекратить обучение иностранных студентов и лиц из стран
СНГ, чтобы русские парни и девушки могли учиться в государст
венных вузах.
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1 0. М аксимально сократить все привилегии, социальную за 
щиту направить только на лиц, физически и по возрасту не
способных обеспечить свое существование.
1 1. Сохранить мощную армию, сокращать офицерский корпус
путем его перевода во внутренние войска и правоохранительные
органы. Оказывать военную помощь только техникой, а не лю дь
ми.

Ширяев Владимир Феодосьевич,
кандидат в депутаты
Государственной Думы

На вы борах
1 0 8 1 0 голосов.

12 д екаб р я набрал

Ш иряев Владимир Феодосьевич родился 1 апреля 195 2 года
на кордоне Весна М еждуреченского района Вологодской области
в семье Ш иряева Ф еодосия Александровича, урож енца д. С ем е
новское М еждуреченского района, участника' Великой О течест
венной войны и Ш иряевой (Марюковой) М анефы Александровны,
родившейся в д. Окуловское.
Родители до выхода на пенсию работали в М еж дуреченском
леспромхозе. Имеет брата Вениамина Ф еодосьевича (художник,
Вологодская обойная фабрика), сестер — Татьяну Ф еодосьевну
(воспитатель детского сада) и Нину Ф еодосьевну (бухгалтер сов
хоза).
Ж енат. Ж ен а — Наумова Татьяна Владимировна — радиоте
лефонист военизированной пожарной части. Дочь — Наумова
Катя, учится в шестом классе школы № 11.
Закончил в 1967 году Шиченгскую восьмилетнюю школу
М еж дуреченского района.
В 1967 — 1968 гг. учился на I курсе Велико-Устюгского
техникума механизации и электрификации сельского хозяйства.
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1968 — 1971 гг. — закончил Грязовецкий техникум механи
зации и электрификации сельского хозяйства по специальности
техник-механик сельского хозяйства.
1971 — 1973 гг. — служба в армии (механик по приборному
и кислородному оборудованию самолетов).
Работал в 1974 — 1975 гг. бригадиром вальцовщиков в
листопрокатном цехе № 2 Череповецкого металлургического ком 
бината, в 1975 — 1977 гг. — заведующим гаражом подсобного
х о зя й с т в а об ъ ед и н ен и я «Ч ереп овец м егаллургхи м строй », в
1 97 7— 1 981 гг. — инструктором Череповецкого горисполкома.
1981 — 1991 гг. — служба в М инистерстве внутренних дел
в должности заместителя начальника отряда военизированной
пож арной охраны № 1 по охране объектов Череповецкого метал
лургического комбината (майор внутренней службы).
С декабря 1991 года по настоящее время — помощник главы
администрации Вологодской области.
В 1 9 9 0 — 1993 гг. был депутатом областного Совета, коор
динатором межрайонной депутатской группы.
О бразование высшее юридическое (ВЮЗИ — 197 9 г.).
Программное заявление
1. Принимаю перед избирателями обязательства по соверш ен
ствованию законодательства, обеспечивающего:
— принятие государственной программы по материальному
обеспечению и здоровому воспитанию детей (в последние д еся
тилетия происходит процесс вымирания русского народа):
— создание условий для производителей в выпуске качест
венных товаров, обеспечение высокого материального уровня
квалифицированных специалистов;
— улучшение товарооборота м еж ду городом и селом, своев
ременность расчета за проданную продукцию;
— ф ормирование высокопрофессиональных правоохрани
тельных органов и Вооруженных Сил;
— выплату размера пенсий в зависимости от трудового вклада
и стаж а работы, распространение северного коэффициента на
всех пенсионеров области;
— усиление уголовной ответственности за преступления про
тив личности и собственности граждан.
2. Буду проводить работу в интересах области:
— организацию комплексной переработки и выпуска товар
ной продукции в области из леса, металла, льна;
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— газификацию городов и сел.
3. Считаю основными задачами депутата:
— обеспечение строгого контроля за бю джетом (бю джет
России и для России) и равных условий по его формированию
областями и республиками;
— при утверждении членов правительства и других долж но
стных лиц учитывать их профессионализм и компетентность, не
допускать на ответственные должности коррумпированных эле
ментов,
4. Поддерживаю:
— возрож дение нравственного уклада России (проверенного
веками) на основе православия и национальных традиций, уваж и
тельного отношения к другим религиям и нравственным м ировоз
зрениям;
— береж н ое отношение к природе, памятникам культуры (в
том числе и последнего периода).

ВЫБОРЫ — 93:
ПРОГНОЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Выборы 1 2 декабря 1993 года — одно из самых крупных
политических событий года в России, По важности вопросов,
вынесенных на решение избирателей в этот день, по демократич
ности процедуры голосования, а такж е несомненной историче
ской значимости их результатов для России эти выборы задолго
до дня проведения стали объектом социологического наблюдения
и научного анализа. Безусловно, сложность и противоречивость
социально-экономической и политической ситуации в сегодняш
ней России, трагические события 3 — 4 октября 1 993 г. в М оскве,
скоротечность самой предвыборной кампании отразились на р е 
зультатах замеров общественного мнения и тем интереснее сопо
ставить их с итогами выборов.
Предвыборная ситуация в нашей области отслеж ивалась Во
логодским Центром социально-экономических исследований в два
этапа: в начале кампании (конец октября) и в ее заверш аю щ ей
стадии (конец ноября). Опросы населения проводились среди
взрослого городского и сельского населения по специально рас
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считанной репрезентативной выборке. Что ж е предсказывали
результаты опросов и как они соотносятся с реалиями?
Одним из первых и главных прогнозов был вывод о том, что
выборы состоятся. В обоих опросах почти две трети респондентов
заявили о своем намерении принять участие в голосовании. О тка
зывался прийти на избирательный участок каждый шестой опро
шенный, и еще каждый пятый раздумывал, идти ему на выборы
или нет. Таким образом, опросы, как и результаты явки избира
телей к урнам, показали, что число индифферентных и (или)
бойкотирующих выборы составляет довольно большую и устой
чивую величину. И в первую очередь это характерно для крупных
городов области: Череповца и Вологды. Почему ж е многие наши
сограж дане избрали неучастие в выборах как способ вы раж ения
своей политической и гражданской позиции? Вряд ли здесь
можно назвать какую-то одну все объясняющую причину. Да,
среди неголосовавших есть и равнодушные ко .всему люди, и
граждански безответственные, и скептически настроенные, но
есть и протестующие именно таким образом. Вместе с тем изве
стно, что когда социальные ожидания не оправдываются, то
поведение людей разривается по цепочке: от поддерж ки власть
предерж ащ их к р^ ^очарованию, а от него к равнодушию и затем
к отчуждению На какой стадии этой цепочки находится наше
общество, д лот ответ выборы, в том числе и явкой избирателей.
Если по вопросу явки избирателей на участки больших сомне
ний не было, то по вопросу отношения вологжан к П роекту
Конституции копий было сломано немало. К началу декабря «за»
П роект Конституции намеревалась голосовать половина тех, кто
сделал заявку на участие в выборах. Но при этом большинство из
них (57%) на день опроса не были знакомы с Проектом, и только
4 2% сказали, что они в той или иной степени с ним знакомы.
Другая половина опрошенных разделилась на тех, кто был против
одобрения Проекта (18%), и тех, кто не определился (32%).
Поэтому, с одной стороны, первую половину избирателей нельзя
было считать достоверно голосующей «за», поскольку у части из
них позиция не могла быть вполне осознанной, ибо основывалась
не на знании достоинств Проекта, а каких-то иных мотивах.
Н ельзя было исключить того, что яркие выступления активных
противников Конституции могли бы перевести какую-то часть
сегодняшних приверж енцев П роекта в лагерь противников при
нятия Конституции. Однако главное было в другом: куда качнется
тот массив избирателей, который был заключен в цифре неопределившихся (3 2%). Ясно было одно, что там могли быть как те,
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кто займет позицию «за», так и те, кто займет позицию «против».
Учитывая вышеприведенное соотношение сторонников и против
ников новой Конституции, исследователи сделали вывод о том,
что в голосовании по этому вопросу преобладание сторонников
новой Конституции будет достаточно вероятным. Принятие новой
Конституции, а за нее в нашей области высказались все города и
районы, кроме избирателей Кичм. — Городецкого района, весьма
знаменательно. Это не только юридическое оформление новой
российской государственности, но и фактическое подведение
черты под прежним режимом, в котором Россия жила с 1917
года. Принятие новой Конституции означает еще одно: избиратели
ж елаю т иметь Закон, в соответствии с которым действовали бы
все граждане и властные структуры. Не будет преувеличением
сказать, что новая Конституция воплощает в себе надеж ды на
лучшую жизнь, национальное согласие, сильную власть, достой
ное будущее России. В связи с этими замечаниями интересен еще
один вывод, сделанный нами при более ранних опросах, а именно:
наблю дается тенденция роста у вологжан предпочтения исполни
тельной власти в сравнении с представительной. По сущ еству это
не что иное, как демонстрация большего доверия граждан как к
институтам исполнительной власти на федеральном уровне, так и
к их лидерам. В этом контексте избрание Главы областной адми
нистрации Н. М. Подгорнова в Совет Федерации представляется
достаточно закономерным и предсказуемым. Его электорат со
ставляют в основном жители села. Убедительный прорыв в Совет
Ф едерации В. Е. Позгалева показывает, сколь велики ожидания в
народе перемен к лучшему. И связываются они преж де всего с
новыми лидерами. Популярность мэра в Череповце и Ч ереповец
ком районе, где по существу ему не было равных, примечательна
сама по себе. Ему ж е отдано предпочтение в Вологде, в Соколе,
в Великом Устюге, а такж е в пяти сельских районах. Ясно, что
избиратели поверили в него и дали ему хорошую возмож ность
оправдать их доверие.
Что касается выборов депутатов в Государственную Думу, то
наш прогноз по победителям совпал по обоим округам. На начало
декабря по Вологодскому избирательному округу № 7 3 бесспор
ным лидером была названа Т. И. Лета, вторым С. А. Чуркин,
функционер местного отделения ЛДПР. В таком порядке они и
финишировали. П еревес Т. И. Лета весьма убедителен. За исклю 
чением Вологды, где она стала третьей (после Чуркина и Ж и д ко 
ва), в остальных 13 городах и районах этого округа она не
оставила никаких шансов на победу своим соперникам — мужчи43

udM. По Череповецкому-избирательному округу № 7 4 тож е, как
и прогнозировалось, победил В. Н. Ковалев, собравший свыше
40% голосов избирателей. Примечательно, что В. Н. Ковалев —
тож е представитель нового поколения местной исполнительной
власти. Говоря о персональном списке избранников, нельзя не
обратить внимания на слабую информированность избирателей о
кандидатах, выдвинутых как в Совет Федерации, так и в Государ
ственную Думу. Д аж е за неделю до голосования сумели назвать
«своего» кандидата менее половины опрошенных (4 7%).
Наиболее сложным и в определенном смысле неожиданным
по результатам оказался прогноз политических предпочтений
избирателей. И это не случайно. Все наши предыдущие опросы
последних двух лет однозначно свидетельствовали о том, что
большинство вологжан не связывали свои надеж ды на лучшее
будущ ее с какими-либо политическими партиями или затрудня
лись с ответом на этот вопрос. С корее можно было говорить об
отношении к реформам, которое выглядело более определенным.
В этой связи политические силы, выступавшие за экономические
реф орм ы и демократические преобразования в обществе, облада
ли большей привлекательностью. Лишь к началу декабря, когда
заверш илось формирование списка политических партий, д ви ж е
ний и избирательных блоков, когда развернулась широкая пропа
гандистская кампания этих политических сил, только тогда
появились статистически значимые данные о политических пред
почтениях избирателей. Однако и они не могли на тот момент
отразить всю ситуацию с достаточной степенью точности. Среди
наиболее известных избирателям партий и движ ений были назва
ны: «Выбор России», Либерально-демократическая партия, Рос
сийское движ ение демократических реформ, коммунистическая
партия Российской Федерации. Однако будущий победитель был
пока неясен, поскольку борьба еще продолжалась. В отличие от
других партий особняком в этом ряду находился «Выбор России».
Поскольку именно его лидеры олицетворяли проводимые в стране
реформ ы и находились в ф окусе критики, раздававш ейся в их
адрес со всех сторон, то и отношение к нему избирателей
выглядело достаточно определенным. Число приверж енцев «Вы
бора России» и недовольных им из каждых ста респондентов
соотносилось, как 4 5 :41. Это означало, что ресурс позитивного
политического авторитета у «Выбора России» в сравнении с
другими политическими соперниками был практически исчерпан.
Крупный успех в политической борьбе при такой степени опре
деленности симпатий и антипатий избирателей был маловероятен.
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Несмотря на то, что другие партии и блоки демократической
рыночной ориентации были но отзывам респондентов достаточно
известны, тем не менее успех Либерально-демократической пар
тии превзошел все прогнозы. В нашей области ЛДПР названа
первой в списке политических партий в 23 городах и районах
области из 28, а число избирателей, отдавших ей голоса, соста
вило 29 процентов. Что означает такой результат голосования:
успех самой партии, привлекательность се лидера или что-то еще?
На Вологодчине ЛДПР организационно представлена слабо, поэ
тому успех на выборах есть скорее всего личный успех лидера
партии, безусловно, переигравшего всех конкурентов в тело-радиомарафоне. Однако главное все-таки в другом. Успех ЛДПР —
:»то но сути сигнал бедствия, первый недвусмысленный звонок
большой массы избирателей о том, что разочарование в результа
тах проводимого курса достаточно, велико. Если к этому факту
добавить, что третьей в нашей области (буквально следом за
«Выбором России») стала Аграрная партия России, а на шестое
место вышла компартия РФ — а обе эти партии находятся в
достаточно ж есткой оппозиции сегодняшним «радикалам» — то
вышесделанпый вывод представляется достаточно достоверным.
В этой связи уместно заметить следующее: не следует спешить с
приклеиванием ярлыков ни к ЛДПР, ни к ее лидеру, ни том Полое
к народу, сделавшему такой выбор. Конструктивные подходы
л еж ат в иной плоскости, а именно в плоскости реальной поли тики.
И ещ е оАно. ЛДПР с егодня безусловно в ф азе успеха и потенци
ального подъема. В сою зе с «новыми русскими» из национал-пат
риотов — а факты взаимных симпатий по Вологодской области
уж о ость — она смож ет при определенных условиях и далее
набирать голоса избирателей и политическую силу.
Примечательной особенностью этих выборов является не< омненпый успех политического движения «Женщины России», ко
торое' вышло на четвертое место, собрав 50 тысяч голосов
избирателей и прежде' всего в Вологде и Череповце. Ж енщины,
похож е, претендуют на Полое активную роль в политике, неж ели
та, которой они довольствовались до сих пор.
С падением последнего бастиона коммунистического р е ж и 
ма — Советской Конституции — коммунистические' идеи исчезли,
о чем красноречиво свидетельствуют итоги выборов. С корое
всего, в будущем коммунисты, оставаясь левой оппозицией, будут
сдвига ться к центру, но и при этом условии маловероятно, ч то они
смогут играть какую-либо значительную роль в ближайшем буду
щем.
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Д аж е беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в слож но
сти и противоречивости нашей российской действительности, в
том числе и в условиях нашей «глубинки», которые реально
представлены в результатах выборов. Новый парламент — Ф еде
ральное Собрание — соткан из этой противоречивости и находить
согласие внутри себя и вовне, с другими ветвями власти, будет
ему очень не просто.
Прошедшие выборы были в определенном смысле следствием
кризиса власти в России. Одновременно они были и попыткой
разреш ить его очередным «призывом народа» на избирательные
участки. Движ ение вперед состоялось, и это, видимо, главное, но
противоречия остались.
Ю. Филиппов
зам. директора Центра социаль
но-экономических исследований,
кандидат исторических наук.

ОБОБЩ ЕННЫ Е СВЕДЕНИЯ
о результатах голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
Таблица
Число
бюллете
ней для го
лосования,
обнару
женных в
избира
тельных
ящиках

Число
недейст
витель
ных
бюллете
ней

Число
бюллете
ней, при
знанных
действи
тельны
ми

5

6

7

Число
действ,
голосов,
подан
ных за
приня
тие Кон
ституции
РФ

Число го
лосов,
подан
ных про
тив
приня
тия Кон
ституции
РФ

РАЙОНЫ,
ГОРОДА

Колво
изб.
участ
ков

Общ ее чис
ло граждан,
имеющих
право участ
вовать в го
лосовании

Число
бюллете
ней, вы
данных
в день
голосова
ния

1

2

3

4

8

9

г. Вологда

130

2 1 8344

122600

121939

2767

119172

82 4 1 0

36762

г. Череповец

121

2 3 0820

121474

120649

2255

118394

89 6 1 9

28 7 7 5

50

52790

30536

30477

814

29 6 6 3

21651

8012

г. В. Устюг и В.Успогский район

1

г. Сокол и С о
кольский район

46

46462

26967

26878

743

26135

190.16

7119

Бабаевский

37

20838

13175

13163

381

12782

8593

4189

Бабуш кинский

27

12404

8512

8512

238

8274

4901

3373

Белозерский

34

17352

10965

10959

268

1-0691

7619

Ваш кинский

18

8567

5890

5887

124

5763

3964

3072
1799

Верховажский

26

12595

8487

8806

146

8660

6270

2390

Вожегодский

31

16081

1 1061

11051

308

10743

7216

3527

Вологодский

45

38593

24398

24332

552

23 7 8 0

16759

7021

Вытегорский

48

26565

16336

16286

505

15781

10099

5682

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Грязовецкий

54

32304

20637

20609

665

19944

13139

6805

Кадуйский

23

14598

8620

8600

202

8398

6230

2168

Кирилловский

28

14729

9803

9792

189

9603

6402

3201

Кичм.-Городец.

30

18933

13171

13163

254

12909

6085

6824

Междуреченский

12

6652

4786

4781

109

4672

3316

1356

Никольский

42

21632

13047

13026

258

12768

8620

4148

Нюксенский

24

9497

7206

7 2.04

167

7037

4853

2184

193

5862

3640

2222

Сямженский

24

8272

6062

6055

Тарногский

23

12141

9346

9343

152

9191

6396

2795

Тотемский

33

20280

12376

12361

_ 304

12057

7375

4682

Усть-Кубинский

1?

7957

5898

5894

134

5760

4223

1537

Устюженский

35

17178

1 1754

1 1722

262

1 1460

8308

3152

Харовский

31

18158

12257

12165

409

1 1756

7999

3757

Чагодощенский

1?

13039

8368

8362

286

8076

5291

2785

19706

514

19192

13514

5678

Череповецкий

59

32843

19761

Шекснинский

40

24402

14777

14760

434

14326

9580

4746

ПО ОБЛАСТИ

1 105

9740 26

578270

576482

13633

56284 9

393088

169761

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ

о результатах голосования по общефедеральному избирательному
округу по выборам в Государственную Дуг.у
12 декабря 199 3 года

против
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всех списков

при
Число избир. бюллетеней,
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избир.
Число недействительных
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Число избир. бюллетеней, о б н а 
руженных в избир. ящиках

Число избир. бюллет., выданны х
в день выборов и оставленных р а 
нее проголосовавш им^ и з б и р .
(устанав/ ив. путем подсчета под
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Число погашенных
ванных бюллетеней

иощее число изоирателеи, з а р е 
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ным участкам устанавливается по
octf. и дополн. спискам

р ай о н о в ,
Наименование

го р о д о в

Таблица

г. Вологда

218344 97240

,1 22596 121990 6568

1 15422 5545

г. В. Устюг
и район

52790

23785

30535

30493

2129

28364

1 074

г. Сокол
и райин

46462

20588

26973

26906

19'4 3

24963

1052

Бабушкинский

1 2404

5529

851 2

851 1

479

8032

241

Верховажский

i 2595

4097

8822

8813

327

8486

380

Вологодский

38593

1 4928

24398

24 34 5

1 284

23061

1 08 1

Грязовецкий

32304

1 4363

20637

20620

1 354

19266

721

КГородецкий
18933

5959

1317 1

13 165

581

12 5 84

332

Междуреченск.

6652

2123

4787

4785

174

4о 11

17 1

Никольский

21632

8844

13047

13030

634

12396

335

Нюксенский

9497

2735

7206

7206

388

6818

278

С ямжрнский

8272

2787

6063

6058

367

569'.

1 40

Тарногский

1 2 142

3987

9345

9344

530

88 ! 4

329

Тотем ский

20280

7691

12381

12375

560

11815

309

49

1

г. Череповец

230822 112000 121494 120892 6233

Бабаевский

20838

9555

1 3235

13225

1023

против
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Число недействительных
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Число избир. бюллетеней, о б н а
руженных в избир. ящ иках

Число избир. бюллет., выданны х
в день выборов и оставленных р а 
нее проголосове.вшимц и з б и р .
(устанавлив. путем подсчета под-

неи сп ользо
Число погашенных
ванных бюллетеней

Общее число избирателей, з а р е 
гистрированных по и зб ир ател ь
ным участкам устанавливается по
осн. и дополн. спискам

г о родо в

Наименование

район ов ,

Таблица

114 659 4330
1 2202

37 1

Белозерский

17352

7001

10965

10 9 **2

687

10255

302

Вашкинский

8566

2843

5889

5809

340

5549

179

Ножегодский

16081

5416

1 1062

1 1054

843

1021 1

343

Вытегорский 26565

9821

16332

16310

1 308

15002

454

Кадуиский

14598

6881

8627

8617

54 3

8074

254

Кириллов
ский

14277

5351

9810

9808

548

9260

336

УгКубинский 1957-

2557

5898

5894

342

5552

216

Устюжен
ский

171 78

7542

1 1754

1 1738

694

1 1044

4 02

Харовскии

18158

7632

1 2 'S 5

12208

1005

1 1203

379

Чагодощеп
ский

1 3039

4908

83 16

8309

7 57

7 552

239

Шекснинскии

24402

10002

14776

1477 1

926

13845

461

Череповец
кий

32843

1 5860

19761

19718

124;

18477

77 3

Всего (таб
лицы 1,2)

974026 422025 578677, "77016

33808

543208 21027

,0

2

Таблица

601 0

854

34577 5177

8882

?823

3784

1 207

426

4 592

4 18

1323

214

I 550

222

7912

1899

2972

77 1

448

1088

1 59

1 280

1 29

7361

1673

2000

755

250
286

41
48

566
398

91 1
724
439

1 48
1 10
39

852
841
5 52

2809
21 18
7220
61 15
3654

363
496
1 102
930
435

515
946
1653

125
167
467

1 28
373

15
72
66

1 32
533
265

35
46
1 38
82
29
20
57

1 123
4548

305
576

352
160
88
205

1354

19

288

33

521
592

322
210
468
578

1535
666
284
845
644

3473

970

296

4279

Бабушкин
скии
2162
Верховажский 2089

1 38
235

Вологодский
Грязовецкий
Кг Городецкий
Междуреченс.

55
111
257

645
87
1104 • 89
3067 304

493
209
71

173
86

2170
804

221
84

472
1211
789

35
1 66
79

51 !

45

202
177

1 166
1203

70
1 00

254
285

5072
4759
5095

789

1 1и КОЛЬСКИЙ
Н юксенский

1729
3096
244 7

232
1 76

38
147
62

С'ямженский
Тарногский

1 592
3405

1 28
191

43
1 16

Т отемский

3955

309

1 19

64

32
41
26
36

2058
1307
3354

Партин Российско
го Единства и Со
гласия

632

Л иберально-дем.
партия России

5919

-X II

Конструктивно
эколог, дви ж ен ие
России «Кедр»

24403 21 36

-

Коммунистичес
кая партия РФ

1 356

<

Достоинство и ми
лосердие

7683

CJSr
s 4Xps f-«5

Д ем ократическая
партия России

8375

Выбор России

Российское движе
ние Д ем ократиче
ских Реформ

3. Устюг
район
Сокол
район

3

Политическое д в и 
жение «Ж ен щ ин ы
России»

г Вологда
г.
и
г.
и

Будущее России —
Новые имена

Т. —

Аграрная
России

-5 ^
S3 —
0 о
= >S я
О <0 О
s- а О
<
•г
<0

Блок:
Явлин
ский— Болды реп
1 —Лукин

Названия избирательных объединений, выдвинувших общефедер.гльные списки кандидатов
Число деисгвите\ьных голосов, поданных за кажлыи список
с
парти я

1

366
761
752

102
73
167
I 59

Коммунистичес
кая партия РФ

Конструктивно- аколоГ. д в и ж ен ие
России «Кедр»
Л иберально-дем .
партия России

Партия Российско
го Единства и Со
гласия

21267
1792
1352
655
1 342.
1900
1 500

1544
206
133
S9
140
201
90

4897
480
389
208
301
742
314

382
77
57
45
44
81
25

5197
850
500
273
608
1 1 08
369

509
42
36
23
50
60
38

30882
3563
3130
1614
3058
4 4.16
1945

5009
674
539
345
508
852
384

12849
1392
1 060
478
1009
201 4
865

1 1887
299
317
202
204
408
255

2515
1316
1784
2381

220
148
546
353

65
60
1 37
1 17

1*1 07
847
1763
1462

106
61
1 15
1 88

324
166
497
540

36
44
90
60

492
249
657
531

23
21
55
39

2615
1 549
2752
31 84

440
304
620
519

729
459
1 281
1 102

252
1 12
345
348

847
3609
3237

307
472
924

94
131
209

1142
1711
2664

81
155
[17 8

361
518
654

51 '
58
1 17

49 1
628
860

35
56
77

2300
3827
51 04

4 11
687
890

933
1 1 33
1947

260
399
843

797 96 30 3 5 6 5944

86920 17589

22750 3027

Политическое д в и 
жение « Ж е н щ и н ы
России»
Российское дв и ж е
ние Дем ократиче
ских Реформ

Достоинство и м и 
лосердие

1 1 54
1 36
108
67
107
1 90
84

Демократическая
партия России

Выбор России

1 1984
435
353
146
219
54 3
875

Гражданский СокЗз во имя стабиль
ности, спр аведл и 
вости и прогресса

Будущее России —
Новые имена

2568
1 885
1 979
1255
2278
20 3 3
1076

п ар т и я

Блок:
Явлин
ский—Болдырев
—Лукин

Ln

to

г. Череповец
Бабаевский
Белозерский
Вашкинский
Вожегодский
Вытегорский
Кадуйсщтй
Кириллов
ский
У.-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Шекснинский
Череповецкий
Всего (табли
цы 3, 4)

Аграрная
России

Н аи м ен ова
ние районов,
городов

Таблица
Н азвания избирательных объединений, вы дви нувш их общ ефедеральные списки кандидатов
Число действительных голосов, поданных за каждый список

27193 281 1 1 55 4 8* 26689 50072 23545

4

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ
о результатах голосования по выборам депутатов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по Вологодскому
избирательному округу №35 12 декабря 1993 года
Таблица

РАЙОНЫ,
ГОРОДА
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кг Городецкий
Междуреченск.
Никольский
Нюксенский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский
г. Вологда
г. Череповец
г. Сокол, Соколь
ский район
г. Р. Устюг, В,*Устюгский район
ПО ОКРУГУ

20838
12404
1740Й
8567
12595
16076
38593
26565
32304
14598
14729
18933
6652
21632
9497
8272
12141
20280
7957
17153
18118
13034
32843
24402
218339
230809

43197
8445
10918
5861
8788
10962
24351
16292
20609
8609
9808
13167
4765
13019
7203
6063
9337
12357
5896
1 1709
12212
8353
19760
1 4770
122529
121425

Число и з 
бир. бюлле
теней,
п р и зн а н 
ных действительш 1 ми
12689
8112
10521
5647
8559
10576
23233
15419
19674
8303
9399
12817
4629
12540
6^96
5848
9094
1 1 855
5488
1 1 299
11722
7548
18892
14097
118488
1 17502

46462

26965

26033

1955

52790
973991

30528
577898

29197
556077

317 1
52867

Число и з
Общее чис бир. бюлле
ло избирате теней,
выданных в
лей
день выбоов

53

Число голо
сов, подан
ных против
всех канди
датов
883
551
787
383
787
7 23
2559
1336
1543
605
719
869
325
714
576
490
47 1
1073
413
957
804
605
1 234
1238
1 54 51
1 1 64 5

1

Irt

Бабаевский
Вабушкинский
Нело.зерский
Иашкипский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорекии
1 ризовецкий
Кадуйский
Кирилловский
К.* Городецкий
Между реченек.
1(икольский
11юксенский
С'ямженский
Гарногскии
Тотемски и
Ус.ть-Кубииский
Устюженскии
Харовский
Чагодощенгкий
Черепонецкий
Ш екснинский
г Вологда
1 Череповец
1 ( 'окол, Соколь1 -кии район
г В Устюг. В -Ус
тюгекии район
III) ( Ж РУГУ

Фамилии и инициалы внесенных в избирательным
бюллетень кандидатоп
11одгор11озгале» Ручкин
Судаков
Хрипел 1 .
А. С.
нов Н. М. В. И.
Г. В.
Г. Т.
Число
Число
Число
Число
Число
действ,
действ,
действ,
действ,
действ.
голосов,
голосов,
голосов,
голосов,
голосов,
подан
подан
подан
подан
подан
ных за
ных за
ных за
ных за
ных за
кандидата кандидата кандидата кандидата кандидата
4047
4682
334?
2358
44 ! 2
2933
1827
32 30
1668
3174
4314
3904
3460
23 54
228 3
1 990
2203
1854
1282
1795
4 4 90
1862
234 3
253 1
2207
4262
2874
2617
3226
7140
9798
6113
6244
6507
6446
394 6
53 25
3153
3665
5469
6287
6369
64Ы
56 27
3484
3803
2057
2016
1113
3546
3107
3731
2096
2698
2281
4352
4149
3080
59 4 1
1951
14 37
1479
13 5 3
14 26
5659
3943
2989
3334
37 54
3133
1840
17 83
2018
1929
2409
997
17 67
1 407
2 10 5
3846
3765
2476
214 5
30 19
3871
3121
3 597
350 5
4 533
2258
1833
1825
1 57 6
1468
3003
31 55
5660
297 5
288 1
3998
3903
3177
3266
3 62#
2625
3106
2278
1523
1901
7704
12.357
2890
3146
.307 5
4 163
5077
5 12 1
26 10
4 3 28
25558
52866
19341
38769
33774
33339
89978
10519
1 2849
1019 3
£
'-о

РАЙОНЫ,
ГОРОДА

6 Л И Ц <i

8962

10352

5663

9208

7009

92 32
177 506

10182
254 568

67 25
1 19633

806/
13 3 6 5 6

8 500
1 1616 1

.S4

ОБОБЩ ЕННЫ Е ДАННЫЕ
о результатах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по Вологодскому избирательному округу №73 12 декабря 1993 года
Таблица

РАЙОНЫ,
ГОРОДА

г. Вологда
г. Воликий Устюг и
Велико/ст. район
г. Сокол и
Сокольский р-||

Общее числа
избир., зареги
стрированных
по избират.
участкам райо
на, города

Число избират.
бюллетеней,
выданных р
день выборов

Число избкрат.
Число избир.
бюллетеней,
бюллетеней, об
признанны х
наруж енны х в
действительны
избир. ящиках
ми

Число голосов,
поданных про
тив всех канди
датов

218338

122333

121778

113981

17290

52790

30527

30474

28067

3549

4 6 41>2

26964

26939

24747

3233

Пабу шкипский

1 2404

8436

8 135

7852

626

Верховажский

12595

8784

8775

8335

1 000

Вологодский

38593

24165

241 19

22483

3022

Грчзокецкии

32304

20607

20595

18981

2209

Кичм.-Городецкий

18933

13168

13149

12.3 И

933

Междуреченский
11и колье к и Г.■

6652
2 1653

4761

4755

4481

433

1301 5

1 2995

12227

1018

11кжсен< кий

9497

7 202

718 5

6647

700

Снмженскмй

827 2

6062

6057

5627

442

Тарногский

1214 1

9337

933 3

8853

7 38

Тотемскии

20280

12357

1 2338

1 1 533

1 226

510914

307718

306927

2 8 612 5

36419

ПО ОКРУГУ

1

Т а б л и ц а

Фамилия и и ниц иалы внесенных в избирательный бюллетень кандидатов
Ширяев
Дорогов- Ж идков
И вшин
О см инин Смирнов Чуркин
Лета Г. И.
В. Ф.
цев А. П В. Н.
В. А.
С. А.
С. А.
С. А.
РАЙОНЫ,
ГОРОДА

г. Вологда
г Великий Устюг и
Великоуст. район
г. Сокол и
Сокольский р-н
Бабушкинский
Верховажский
Вологодский
Грязовецкий
Кнч м.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сямженский
Тарногский
Тотемскии
ПО ОКРУГУ

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
11 261

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
18302

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
2961

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
15047

Число
действи
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
21110

Число
демстви
тельных
голосов,
подан
ных за
кандида
та
3478

19093

5439

3183

2355

1687

8298

1087

2637

3636

1635

2639
930
1046
3492
2383
1916
518
1550
1 143
667
1234
1461
33423

2458
393
1214
3031
1279
458
269
742
932
694
1447
1 190
35560

1001
223
216
719
620
5i5
213
501
254
1 14
491
315
12308

7416
3597
2580
5484
7353
5-196
1423
5128
2136
2546
2924
4306
76989

920
309
336
547
498
337
127
296
126
1 53
395
699
8791

3205
328
843
2212
1778
787
386
1114
646
274
612
882
307 51

2853
1 241
800
3087
2081
1439
482
1279
542
632
762
1 130
41074

1022
200
300
389
780
430
630
599
168
105
250
324
10810

2
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