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В ПРОШЛОМ номере «Права выбора» мы начали анализ печатных
агитационных материалов (ПАМ),
выпущенных кандидатами в думу
Иркутска. В той публикации акцент
был сделан на Октябрьский район,
в этот раз мы рассмотрим, чем же
удивляли и привлекали избирателей кандидаты в депутаты по Ленинскому округу Иркутска.

АНАЛИЗ

Хвалили и сулили

рателям обещали, если они поддержат
Есеву, то возрастут шансы строительства новой детской поликлиники. О
личных и профессиональных качествах
Есевой в печатных материалах рассказывала зампредседателя правительства
Иркутской области Валентина Вобликова и простые жители.
Слоганы тоже отвечали общей
«медицинской» концепции кампании:
«Забота врача. Опыт депутата», «Счастливое детство – здоровое детство»,
«Поддержи строительство новой детской поликлиники!».
Евгений Молчанов шел под распространенным на этих выборах слоганом
«Иду в команде, Мы будем вместе с
Вами». Нельзя назвать победой технологов предвыборное фото кандидата.
Снятый в голубой рубашке Молчанов на
плакатах и баннерах помещался к тому
же на бледно-голубой фон и визуально
сливался с ним. Угнетающе смотрелись
и серые буквы, сообщавшие о том, по
какому округу идет кандидат и на каких
выборах. На некоторых макетах листовок красным шрифтом подчеркивалась
должность Молчанова в фонде Красноштанова, причем и название фонда,
и должность «Президент» писались с
большой буквы.

В

целом нельзя сказать, что были продемонстрированы какие-то уникальные подходы и привлекались новинки
политических технологий по воздействию на массовое сознание. Все кампании кандидатов строились, как правило, по шаблону: листовки, плакаты,
баннеры. Некоторые раскошелились на
издание информационных бюллетеней
и календарей со своим изображением,
но исключительно в экономварианте –
небольшой тираж, скромность дизайна,
маленький формат. Хотя были примеры
и «гигантизма» в виде мегабаннеров,
содержащих фото кандидата размером
по 10 и 12 метров.
Напоминаем, в своем анализе мы
используем лишь те материалы, которые были представлены кандидатами
в избиркомы и были загружены в ГАС
«Выборы». В слоганах и предвыборных
обещаниях кандидатов сохраняется
орфография и пунктуация листовок и
плакатов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

«Двойник» не прошел
В округе №1 в бюллетени были
включены фамилии девяти кандидатов.
И несмотря на использованную технологию «двойников», удалось победить
Светлане Кузнецовой, она набрала 36%
голосов избирателей (была также зарегистрирована Анна Кузнецова, получившая 4%). На втором месте в округе по
голосам был Иван Виниченко – 26,59%,
на третьем Андрей Юрьев – 13,21%.
Если изучить финотчеты кандидатов, то максимальную сумму в 158 тысяч на ПАМ направила как раз Светлана
Кузнецова, а ее «двойник» не истратил на агитацию ни копейки. Светлана
Кузнецова вела кампанию под девизом
«Иду в команде, мы будем с Вами!»,
везде подчеркивалось, что госпожа
Кузнецова работает в фонде Красноштанова, причем эта информация на

«Вытащу из грязи!»

симально приблизиться к победителю
смог только Михаил Долгих, набравший 29,89% голосов избирателей,
третьей стала Ольга Жакова – 21,4%.
И здесь уже становится любопытно
сравнить бюджеты кандидатов на ПАМ.
Виталий Матвийчук истратил на эти
цели 151 тысячу, а Михаил Долгих колоссальные для этих выборов средства
– 663 тысячи рублей, Ольга Жакова
– 90 тысяч, Роман Упырь – 50 тысяч.
На примере этого округа отчетливо
видно, что далеко не всегда инвести-

неброско в уголке помещался логотип
«Единой России».
Парадоксальным по своему воздействию, пожалуй, был агитационный материал кандидата Романа Упыря, который
шел от ЛДПР, соответственно, в агитации использовалась символика партии.
Баннер был выполнен на темно-синем
фоне, на зрителя взирал внушительнострогий кандидат и красовались слова:
«ЛДПР СИЛА!». При этом отсутствовало
указание, какие же это выборы, когда
они состоятся и по какому округу идет
кандидат.

Консервативный стиль

баннерах и плакатах неизменно выводилась красной краской. В поддержку
кандидата проводились детские праздники во дворах, о чем оповещали специальные пригласительные. Дизайн
предвыборных листовок кандидата не
отличался яркостью решений: строгое
фото кандидата, слоган, указание на
выборы и округ. Для акцентирования
внимания жителей округа были изготовлены крупные объявления о местонахождении общественной приемной
кандидата. Да и сама общественная
приемная отмечалась крупноформатной
вывеской.
В своей предвыборной программе
Светлана Кузнецова наряду с благоустройством территории и строительством
детсадов обещала еще и «сделать прозрачной и более эффективной работу
правоохранительных органов и участковых».
Основной оппонент Кузнецовой
Иван Виниченко выделил на печатную продукцию в свою поддержку 128
тысяч рублей. Листовки выходили с
разными слоганами: «Опыт Ответственность Порядок», «Выбираем, кого
знаем!», «Продолжить начатое». В
листовках и баннерах в качестве фона
предпочтение отдавалось голубому и
белому цветам. Из нешаблонных решений – кандидат распространял листовку с расписанием автобуса №6 и своим
изображением. Была сделана попытка
обобщить дела за прошлый депутатский
срок и провести мысль, что для завершения начатого нужно поддержать кандидатуру Виниченко снова. Жителям
была предложена и специальная памятка: как провести воду к дому, контакты
«Водоканала».
Другие кандидаты по округу предпочли минимизировать траты на печатную продукцию. Андрей Юрьев потратил
39 тысяч рублей, а Антон Супруновский
– 50 тысяч. Четыре кандидата вообще
не вели кампанию, судя по финансовым
отчетам.

Слова матери
В округе №2 оказалось несколько
меньше желающих бороться за депутатский мандат – всего шесть кандидатов.
В результате с хорошим отрывом победил Виталий Матвийчук (43,84%). Мак-

ции в печатные материалы приносят
желаемую победу на выборах. В этой
связи особенно важно рассмотреть, с
какими лозунгами шли кандидаты. Виталий Матвийчук шел от КПРФ, и все
его материалы соответствовали имиджу
партии – борьба с засильем капитала
за благосостояние народа. Слоганы,
использовавшиеся в кампании, были
сдержанными: «Родному району – достойную жизнь», «Частному сектору –
достойную жизнь». Издавались листовки, плакаты с изображением кандидата
и его программой. Необычным материалом можно назвать обращение матери
Виталия Матвийчука к избирателям,
она вспоминает детские годы кандидата и стремится сформировать образ хорошего воспитанного мальчика. Очень
жаль, что при изготовлении ПАМ кандидат сэкономил на корректоре и в его
материалах содержится большое количество досадных ошибок, в том числе
и таких: «Особенно маленький Виталик
любил сказки братьев Гримм “Бременские музыканты” и “Храбрый портняжка”. Когда подрос, увлекся Беляевым,
Жюль Верном, Дюмой». Хотя, возможно, таким нетривиальным образом демонстрировалась близость кандидата к
народу.
Михаил Долгих, судя по материалам, представленным в избирком, максимально стремился повысить свою
узнаваемость у избирателей. Его изображение было на баннерах, плакатах,
листовках. Издавался специальный
информационный бюллетень «Главная
газета Ново-Ленино», в котором содержалась программа Михаила Долгих, позитивные отзывы о нем горожан, среди
которых и простые люди, и узнаваемые
– врачи, почетные железнодорожники.
Было подготовлено три выпуска этой
газетки. Долгих использовал несколько
слоганов: «Работает промышленность
– живет город», «Депутат работает
– район развивается», «Ново-Ленино – район развития». Дошло даже до
того, что в одном из материалов популяризировалась мысль, что «Ново-Ленино – район перспективной застройки». Цветовая гамма материалов была,
как можно сказать, традиционной для
этой кампании. Голубой фон, фото кандидата, надписи сделаны красными и
синими буквами. На многих материалах

В избирательном округе №3 за победу боролись три кандидата. Одолеть
конкурентов сумел Алексей Боровиков,
он набрал 49,15% голосов избирателей.
Иннокентий Гроздов сумел привлечь на
свою сторону 37,39% избирателей, а
Елена Кузнецова – 8,9%.
На печатные агитационные материалы Алексей Боровиков из своего избирательного фонда направил 148 тысяч
рублей, Иннокентий Гроздов – 17 тысяч
рублей. А выбывший из предвыборной
гонки до дня голосования Александр
Ерохин – 145 тысяч рублей.
Боровиков избрал стратегию воздействия прежде всего на консервативного избирателя. На предвыборных
портретах кандидат был в форме РЖД.
Слоганы позиционировали кандидата
как человека основательного, работающего на благо населения: «Ответственность за результат», «Работать для
людей». Голосовать за Боровикова
призывали почетные железнодорожники и известные люди. В информационном бюллетене под девизом «Доверия
достоин» было сухое, но грамотное
интервью, имелись и заметки с советским налетом под заголовком «Кадры
решают все». Для положительного восприятия кандидата в ходе кампании в
визуальной продукции ставку сделали
на спокойные тона – белый, синий и
бледно-зеленый, хотя в ряде материалов применялся и красный цвет.
Ни Боровиков, ни его оппоненты не
стремились запомниться яркими акциями или плакатами.

Православный
избиратель
В округе №4 наблюдалось если не
жесткое противостояние, то уж точно
высокая степень состязательности в
агитационных материалах кандидатов
Евгения Савченко и Елены Черкасовой.
Первый получил 52% голосов, вторая
– 35,8%. Всего же в бюллетени были
включены фамилии семи претендентов
на депутатский мандат.
Евгений Савченко, атаковавший избирателя с баннеров, плакатов, листовок, календарей, затратил на печатную
агитацию 476 тысяч рублей. Он обещал
избирателю ни много ни мало новую
жизнь: «Строим новую жизнь в НовоЛенино!» и призывал голосовать «За
Евгения Савченко! За развитие НовоЛенино!». Он даже заказал футболки в
свою поддержку. С обычными для кандидатов в депутаты календариками Евгений Савченко решил не мелочиться и
издал два тиража: один с телефонами
экстренных служб и своим фото, другой
с православными праздниками и опять
же собственной фотографией.
Не смогли технологи господина Савченко удержаться от использования
российского триколора в предвыборной
«наружке». Кроме того, на некоторых
ПАМ подчеркнуто ярко указывалось,
что кандидат является начальником
Управления капитального строительства Иркутска. Это, видимо, по замыслу
специалистов, ведших кампанию, должно было разъяснять, почему в слогане

кандидат планирует именно строить
новую жизнь.
Елена Черкасова была серьезно
скромнее по затратам на ПАМ – всего
128 тысяч рублей. Она позиционировалась как кандидат от «Единой России».
В ее буклетах избиратели рассказывали, как им помогла решить проблемы
депутат Черкасова. В слоганах у Черкасовой недостатка не было: «Ленинский район – округ опережающего развития», «Главное – забота о людях»,
«Выбирай проверенных», «Вместе
сможем делать многое» и самый неоднозначный – «Вместе с новоленинцами
в команде губернатора». В информационных бюллетенях, подготовленных
в рамках кампании, позитивно отзывались о работе депутата Черкасовой
директор школы, пенсионеры, заведующая детсадом и даже директор ресторана.

Врач вне конкуренции
В избирательном бюллетене по
округу №5 значились пять фамилий.
Никому из оппонентов не удалось всерьез приблизиться по результатам к
победителю – Жанне Есевой. Она набрала 52% голосов избирателей. Второе место оказалось у Евгения Молчанова с 26% голосов. По затратам на
предвыборку в части печатной агитации Есева тоже стала лидером – 287
тысяч рублей. Евгений Молчанов выделил 144 тысячи, Алексей Банников
(9,2%) – 26 тысяч. Остальные кандидаты кампанию в этом направлении не
финансировали.
Как и все медики, выдвинувшие
кандидатуры в думу Иркутска, Жанна
Есева акцентировала внимание избирателей на своей профессиональной
деятельности, как она помогает людям
на посту главного врача больницы №8.
В визуальном смысле это подчеркивалось фото дамы в белом халате. Изби-

В округе №6 избирателю был предоставлен богатый выбор кандидатур.
Восемь человек там претендовали на
депутатский мандат. Максимальную
поддержку избирателей получил Григорий Резников – 40,7% голосов, Дмитрий
Красноштанов довольствовался 36,7%,
Татьяна Жукова – 6,4%.
Затраты на предвыборку в части
ПАМ у Григория Резникова составили
465 тысяч рублей, у Дмитрия Красноштанова – 256 тысяч, у Татьяны Жуковой – 6,9 тысячи. При этом другой
кандидат по тому же округу Виктор Галицков потратил 136 тысяч, а набрал
6,1% голосов.
Григорий Резников призывал избирателей не верить словам и пустым
обещаниям, о чем свидетельствовали
его слоганы: «Доказываю делом!» и
«Доверяй делам, а не обещаниям!».
К числу своих заслуг в предвыборных
листовках кандидат отнес борьбу за
сохранение отделения Сбербанка на
станции Батарейная.
Главный соперник Резникова по
округу Дмитрий Красноштанов, пожалуй, достоин включения в список кандидатов, поразивших избирателей и
лозунгом, и размерами предвыборных
баннеров. В целом кампания велась
под девизами «Время перемен. Вместе сделаем свою жизнь лучше!» и «Не
доказываю, я просто делаю!» (призыв,
в крайней степени близкий к слогану
Резникова), но в одной из листовок
Красноштанов давал яркое обещание:
«Я вытащу Ново-Ленино из грязи!».
Кстати, один из баннеров с Красноштановым был размером 12 на 5 метров. Из проанализированных нами
макетов это самый крупный печатный
материал.
В большом количестве по почтовым
ящикам избирателей, проживающих в
округе, распространялись листовки с
формами наказа для кандидата Красноштанова. Для обратной связи предлагались адрес общественной приемной и
телефон.

Про первую учительницу
По округу №7 в избирательных
бюллетенях значились фамилии пяти
претендентов. Первое место по итогам
голосования занял Алексей Савельев,
набравший 57%. На втором месте, как и
по округу №6, оказался представитель
семьи Красноштановых Антон Красноштанов – 30% голосов избирателей.
На третьем месте кандидат от КПРФ
– Александр Гаевой (7%). По расходам
на ПАМ в лидерах значится Антон Красноштанов, он направил на листовки и
плакаты 372 тысячи, Савельев – 148
тысяч, Гаевой – 7 тысяч.
Антон Красноштанов с баннеров
обещал: «Родному району – энергия молодых!». Снова использовался в качестве фона российский триколор. Среди
предвыборных обещаний Красноштанова звучало дать «Старому парку новую
жизнь». Лакомый кусочек зеленой зоны
в округе предлагалось оборудовать под
культурное место отдыха с несколькими
спортивными площадками, тремя кортами и детским городком. Более того, Антон Красноштанов уверял избирателя:
«Вам не придется искать своего депутата месяцами. Я буду с вами всегда!».
Был в арсенале кандидата и монументальный баннер размером 10 х 10 метров с планами преобразования парка.
Победитель по этому округу Алексей
Савельев избрал в качестве основного призыва слоган «Заводчанам нужна
своя команда в думе!». Своим электоратом Савельев определил работников
авиазавода и членов их семей. Поэтому и в ПАМ отсылка давалась на завод: фото на фоне проходной, отзывы
о кандидате от Александра Вепрева. Из
забавных вещей среди агитационных
материалов кандидата есть расписание уроков для школьников, в котором
опубликована фотография Алексея Савельева с текстом: «Помнит свою первую учительницу».

Не более 100 тысяч
В восьмом округе избиратель мог
выбрать своего депутата из пяти претендентов. С весомым отрывом победил Евгений Выговский – 52,5%. Андрей Ахмадулин сумел набрать 20,6%,
Александр Витовский – 9,3%. К слову,
бюджеты на ПАМ у каждого из этих кандидатов не перешагнули за 100 тысяч:
Выговский – 92 тысячи, Ахмадулин – 55
тысяч, Витовский – 21 тысяча.
Евгений Выговский, как и кандидат по округу №7 Алексей Савельев, в
предвыборке использовал слоган «Заводчанам нужна своя команда в думе!».
Подчеркивалось, что кандидата поддерживают «Единая Россия» и авиазавод.
Баннеры и плакаты с изображением
трех кандидатов (Выговского, Савельева и еще кандидата по округу №9 Говорухина) – все под одним девизом про
команду и на фоне проходной завода
– распространялись по трем округам и
призваны были показать, что команда,
о которой идет речь в предвыборных
обещаниях, сформирована. Но, очевидно, не была качественно проведена обработка предвыборных фото этих трех
кандидатов, вместе они выглядели разношерстно и искусственно.
Андрей Ахмадулин, представлявший КПРФ, с плакатов обещал: «Вместе
мы сможем все!», а в его предвыборных листовках Илья Сумароков и Сергей Левченко разъясняли гражданам,
почему нужно голосовать именно за
кандидата-коммуниста. Практически во
всех материалах присутствовали символика КПРФ и красный цвет. Правда,
стоит признать, фото самого кандидата
несколько диссонировало с аскетичной
коммунистической риторикой.

Лучше меньше…
По округу №9 голоса избирателей
распределились следующим образом:
Сергей Говорухин – 43,8%, Леонид Усов
– 31,69%, Валерий Николаев – 11%.
И снова предположение, что большие
затраты на кампанию гарантируют победу, было опровергнуто. Говорухин
потратил 118 тысяч и победил, а Усов
– 215 тысяч и проиграл.
Кампания Говорухина велась теми
же методами и с использованием тех
же технологий, что у Выговского и Савельева. Изготавливались идентичные
баннеры, плакаты, листовки, информационные бюллетени с рассказами о
личных качествах кандидата и его заслугах. Было издано то же расписание
уроков (листовка, как у Савельева и
Выговского), где рядом с фото Сергея
Говорухина значилось: «Был лидером в
классе».
Леонид Усов – единственный из кандидатов по округу, кто помимо традиционных призывов голосовать за его кандидатуру еще и анонсировал детские
праздники и концерт с помощью плакатов и листовок. На большинстве ПАМ
этого кандидата подчеркивалось, что он
работает в фонде Красноштанова.
Подводя итоги анализа всех рассмотренных материалов, можно утверждать,
что кампания по выборам в думу Иркутска велась кандидатами достаточно экономно. Немногие направляли средства
на большие тиражи плакатов и календарей. Рачительно относились кандидаты и
к расходам на креативные мероприятия,
предпочитая вместо каких-то неординарных акций банальное распространение листовок по почтовым ящикам.
Продолжение анализа ПАМ читайте
в следующих номерах «Права выбора».
Ася Семёнова

