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ВСЁ ближе июль, когда Избирательной комиссии Иркутской области исполнится 20
лет. Возраст вполне моложавый, но за прошедшие годы
комиссией организовано и
проведено большое количество выборов разных уровней,
членами облизбиркома и работниками аппарата подготовлены фундаментальные
научные труды по теории и
практике избирательного процесса. Всё это время комиссия
стоит на страже соблюдения
избирательных прав граждан.
Мы продолжаем рассказывать
о наиболее ярких страницах
истории облизбиркома. В этом
номере речь пойдет о событиях 1997 года.

Беглые заметки
на избирательных полях

20 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Новый председатель
В марте 1997 года председателем Избирательной комиссии
Иркутской области был избран
Виктор Игнатенко. Выборы нового председателя были проведены
в связи с тем, что предыдущий
глава облизбиркома Валерий
Андриянов перешел на работу в
Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. И губернатор
области Юрий Ножиков, и спикер
Законодательного собрания Иван
Зелент предложили в качестве
председателя комиссии кандидатуру Виктора Игнатенко. В результате тайного голосования 12
членов комиссии проголосовали
за него.
А уже в апреле перед комиссией встала непростая задача –
организация досрочных выборов
губернатора. 21 апреля Юрий Ножиков заявил об уходе с поста, 25
апреля сессия Законодательного
собрания приняла его отставку.
На заседании областного парламента Юрий Абрамович разъяснил причины своего решительного шага: «Экономическая линия
правительства наносит удар по
регионам-донорам, включая Иркутскую область. В этих условиях
нам через 11 месяцев предстоят
очередные выборы (губернатора. – Прим. ред.). К сожалению,
предвыборная кампания уже началась и «раскачивает» политическую ситуацию в области. Выйти из кризиса неплатежей можно
только при условии единства всех
ветвей власти и общественных
организаций». Юрий Ножиков решил сократить период нестабильности и приблизить выборы, для
чего и подал в отставку.
На этом же заседании депутаты назначили дату досрочных выборов на 27 июля. В свою очередь
Ножиков попросил депутатов не
превращать жизнь в «драку тараканов в банке, а процесс отставки
губернатора – в политическое шоу
борьбы за власть» и подчеркнул,
что выдвигаться кандидатом на
выборах не намерен.

Кандидатам для регистрации
требовалось представить в комиссию 1% подписей избирателей, что составляло порядка 18,5
тысячи подписей, при этом в границах одной административной
единицы кандидат мог собрать не
более 7% подписей, т.е. требовалось собирать автографы граждан не менее чем в 15 районах
области.
Первым подписные листы в
облизбирком представил Иван
Щадов. За него подписались
48387 избирателей в 34 городах
и районах Приангарья. Пока Щадов активно собирал подписи,
еще один кандидат в губернаторы, Антон Романов, обратился в
суд. Он подал жалобу на решение
апрельской сессии Законодательного собрания. По убеждению Романова, губернатор Юрий Ножиков был не вправе даже временно
осуществлять свои обязанности
после отставки, а должен был пе-

на Романова, Бориса Алексеева,
Александра Любославского. Рекордсменом по числу собранных
подписей стал Борис Говорин
– 71716 автографов жителей
региона. После проверки представленных документов удостоверения зарегистрированных
кандидатов получили девять человек.
Газета «Восточно-Сибирская
правда» анализировала возраст
претендентов на главный пост
в исполнительной власти региона: «Средний возраст кандидатов – 49 лет. Старше других
Сергей Шабуров (56 лет), моложе всех – Сергей Левченко (44
года). Кстати, Сергея Левченко,
живущего в Приангарье 15 лет,
трудно назвать варягом, однако
Зубарев, Шабуров, Юрий Тен и
Федор Середюк приехали сюда
еще раньше, а Иван Щадов, Борис Говорин, Виктор Машинский
и Виталий Шуба – уроженцы Ир-

Накануне сессии Законодательного собрания появились инициативы о переносе даты голосования с 27 июля на 23-е или 30-е.
Также появились сторонники возвращения нормы, согласно которой губернатору для избрания в
первом туре требовалось набрать
более половины голосов избирателей, пришедших на выборы. И
это притом что существовал порог явки: выборы признавались
состоявшимися, если в них приняли участие свыше 25% избирателей.
Ситуацию прокомментировал
вице-спикер областного парламента Геннадий Истомин: «Перенос даты голосования означал
бы нарушение и федерального, и
регионального законодательства.
Что касается вопроса повышения
планки, то не исключаю возможность возвращения к нему на ближайшей сессии». Председатель
избирательной комиссии региона
Виктор Игнатенко озвучил сдержанную и одновременно четкую
позицию: «Перенос даты выборов юридически неприемлем!»
На самой сессии Законодательного собрания имелись как
сторонники повышения планки до 50%, так и противники.
Вопрос в той или иной форме
обсуждался в течение двух дней
сессии (25 и 26 июня). Но когда
настала пора принять принципиальное решение, оказалось, что
в зале заседаний нет кворума.
Так удалось избежать создания
прецедента «правки» избирательного законодательства уже
в самый разгар предвыборной
кампании.

Народ спросили
Как и положено накануне
выборов, активизировались социологические службы, они замеряли настроения и предпочтения граждан. В 1997 году в июне
электоральные вкусы жителей
области изучали две организации. Один опрос выполнил социологический центр администрации
области (охват – 1242 человека
из Иркутска, Ангарска, Братска,
Черемхово, Усть-Орды, а также

Очередь из желающих
Поскольку выборы были назначены, облизбирком приступил
к их подготовке. Первым кандидатом, известившим о желании
принять участие в кампании за
пост губернатора, стал помощник депутата Законодательного
собрания Дмитрий Пословский.
Вообще кандидаты активно шли
на выборы, по данным на 6 мая,
облизбирком уведомили о выдвижении семь претендентов:
гендиректор АО «Востсибуголь»
Иван Щадов, мэр Иркутска Борис
Говорин, депутат Госдумы Юрий
Тен, президент компании «XXI
век» Борис Алексеев, помощник
депутата Заксобрания Дмитрий
Пословский, уполномоченный по
правам человека при губернаторе области Александр Любославский, директор иркутского отделения компании «Алмазы России
– САХА» Александр Бердов.
Спустя несколько дней к этим
выдвиженцам присоединились
секретарь областного комитета
КПРФ Сергей Левченко, депутаты
Госдумы Виктор Машинский и Виталий Шуба, депутат Заксобрания
Антон Романов, президент Союза
промышленников и предпринимателей Иркутской области Федор
Середюк и другие. Всего было 20
желающих, все они приступили к
сбору подписей.
Еще до регистрации кандидатов Юрий Ножиков выступал в
прессе, разъясняя свою принципиальную позицию по уходу из
политики. Также он рекомендовал
избирателям присмотреться к четырем претендентам на кресло
губернатора: «Что касается квалификации, профессионализма,
то губернатором могут работать
Говорин, Щадов, Середюк, Тен.
Шансы есть у четверых, я их хорошо знаю и отношусь к ним лучше,
чем к остальным претендентам».

21 АПРЕЛЯ ЮРИЙ НОЖИКОВ ЗАЯВИЛ ОБ
УХОДЕ С ПОСТА ГУБЕРНАТОРА, 25 АПРЕЛЯ
СЕССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИНЯЛА ЕГО ОТСТАВКУ.
столичных – Щадов (12,5%).
Третье место оказалось у Юрия
Тена (5,5% и 7,5%). Негативное
отношение ко всем кандидатам
выразили, по одним сведениям,
20,8% респондентов, по другим
данным – 28,5%. Явку на выборах иркутские социологи замерили на уровне 50%, а московские
– 39%.

Прямая речь
В газетных статьях кандидаты, точнее их предвыборные
штабы, выверяли каждое слово
и взвешивали, что из сказанного
должно понравиться избирателям. А вот при встречах с журналистами на пресс-конференциях
порой претенденты на место губернатора не скрывали своего
отношения к оппонентам и «проговаривались». Вот такие откровения и остались в истории.
Иван Щадов: «Мне легче
было бы договориться с Москвой, чем с Сергеем Левченко».
Юрий Тен: «При 50-процентной
планке наверняка было бы два
тура, но зато новый губернатор
получал бы бесспорный кредит доверия населения. Уверен, что те, кто снижал планку,
делали это под определенного
кандидата». Сергей Левченко:
«Недостаток состоит в том, что
каждый кандидат старается доказать, что он ближе к царскому
уху, царской длани и что от этой
близости область будет больше
иметь». Борис Говорин: «Можно,
конечно, собраться всем претендентам на пост губернатора и
подписать соглашение – не подличать. Впрочем, порядочный
человек этого и без подписи делать не станет».
Могли порадовать избирателя и заголовки в местной прессе: «Не надо шить Шубе рукав»,
«Хочешь быть зимой согретым
– голосуй за Шубу летом!», «И
Шопен за Щадова», «Сергей Шабуров: “Я найду звено, за которое мы вытянем всю цепь”».

Денежный вопрос

редать дела своему первому заместителю Владимиру Яковенко.
По словам истца, не имели юридической силы и все документы,
подписанные Ножиковым после
отставки, в том числе о назначении выборов и снижении планки
для победы кандидата на губернаторских выборах с 50 до 25%
(от числа избирателей, пришедших на выборы).
В случае удовлетворения
иска мог выйти конфуз: выборы
пришлось бы отменить, а Ножикову и Яковенко – вернуться на
прежние места. Но судья отказал
в удовлетворении требований
истца и оставил в силе решение
Заксобрания.
За Юрия Тена поставили подписи почти 35 тысяч человек из
28 городов и районов, за Сергея
Левченко – 35277 избирателей
из 36 районов. Также принесли
в облизбирком подписные листы
в поддержку выдвижения Федора Середюка, Сергея Зубарева,
Виктора Машинского, Сергея
Шабурова, Виталия Шубы, Анто-

В МАРТЕ 1997 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ИЗБРАН ВИКТОР ИГНАТЕНКО.

кутской области. Все кандидаты
имеют высшее образование и
управленческий опыт различного
уровня».

Предвыборная схватка
Четверо из зарегистрированных девяти кандидатов сразу включились в агитационную
гонку. Региональные телеканалы
и газеты стали бомбардировать
избирателей информацией о деятельности этих претендентов на
губернаторский пост, последние
неутомимо встречались с народом. Сокрушались, что в большинстве территорий колоссальные долги по зарплате, что цены
растут, качество жизни хуже некуда, а о патриотизме среди населения и говорить нечего.
Иван Щадов встретился с
шахтерами, и те «пожелали ему
трезвости ума и твердости воли».
Борис Говорин съездил в Братск
и там признался в беседе с ветеранами, что считает «Левченко
честным и порядочным человеком, достаточно подготовленным
для работы в областной администрации» (речь шла о том, чтобы
взять коммуниста замом губернатора. – Прим. ред.).
А пока кандидаты убеждали
граждан, кто из них достойнее,
за полтора месяца до выборов
развернулась правовая борьба.

Иркутского, Усть-Удинского, Куйтунского районов). Второй опрос
осуществил Московский институт
социологических и маркетинговых исследований (опросили
1808 жителей, среди которых
были представители Иркутска,
Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Усольского и Черемховского
районов и Усть-Ордынского округа). Две организации представили схожие данные. В целом
опрошенные чаще высказывались в поддержку кандидатуры
Говорина (17,2% – данные иркутских исследователей, 13,5%
– данные москвичей). На второй
позиции у местных социологов
оказался Левченко (9,7%), а у

Стрельцов призывал: «Уважаемые кандидаты, мы обращаемся
к вам с просьбой: бережно и с
уважением относитесь к облику
родного города!»
Но нетривиально вели себя
на выборах и сами избиратели.
«Предлагаем купить наши голоса.
Цена одного голоса – погашение
десятимесячной задолженности

На организацию выборов губернатора в 1997 году потребовалось более 17 млрд рублей.
Приличными суммами могли оперировать и кандидаты. Потолок
избирательного фонда был определен на уровне 4 млрд рублей,
но как предположил на прессконференции председатель облизбиркома Виктор Игнатенко:
«Одни кандидаты в губернаторы,
по-видимому, ведут агитационную кампанию бесплатно, другие, наоборот, их не видно и не
слышно, хотя истрачены большие
деньги».
На 24 июня 1997 года в избирательный фонд Ивана Щадова поступило 189,7 млн рублей,
израсходовано – 2,7 млн, Юрия
Тена – соответственно 80,1 и
79,7 млн, Федора Середюка
– 231 и 125 млн, Бориса Говорина – 446 и 443 млн, Сергея Левченко – 10 тысяч и не потрачено
ничего, Сергея Зубарева – 41 и
35 млн, Сергея Шабурова – 250
и 228 млн, Виктора Машинского
– 10 тысяч и нулевые расходы
(позже Машинский уверял через
СМИ, что у него на счету было
40 млн рублей). Любопытно, что
избирательный фонд Шабурова
пополнили учреждения областного дорожного управления, что
запрещено законом. Эти наруше-

ния на своем заседании рассматривали члены избирательной комиссии региона.

Изящная «агитка»
В самый пик агитационной
кампании пришла новость, что
указом президента России Борис
Говорин награжден орденом Почета за большой вклад в социально-экономическое развитие
города Иркутска и многолетнюю
добросовестную работу. Известие
об этом и сам текст указа помещались во многих региональных
СМИ. Так избирателю завуалированно давался сигнал, что федеральный центр поддерживает
определенную кандидатуру.
Использовался и новый для
той эпохи способ сообщить избирателям о кандидатах – впервые
прошли дебаты между некоторыми претендентами. Борис Говорин публично подебатировал
вначале в Сергеем Зубаревым, а
затем и с Юрием Теном. Остальные участники предвыборной
борьбы проигнорировали такую
возможность продемонстрировать свои убеждения. Символично, что сами дебаты были организованы в бывшей резиденции
генерал-губернатора Восточной
Сибири (ныне научная библиотека ИГУ).
На телевидении все кандидаты получили по 20 минут эфирного времени, а на радио – 15
минут. Причем выход в эфир был
преимущественно в вечернее
время, чтобы обеспечить максимальную аудиторию.
Печатных листовок и плакатов было тоже немало. Горожане так устали от них, что в
«Восточке» было опубликовано
открытое письмо к кандидатам в
губернаторы от директора драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолия Стрельцова, в котором он негодовал: «Плакаты
и обращения кандидатов обезобразили вид городских строений.
Не пожалели инициаторы подобных безобразий и здания,
представляющие историческую
и культурную ценность». В конце

по зарплате». С таким предложением к кандидатам в губернаторы обращались медработники
Усолья-Сибирского. При этом
доведенные до отчаянья врачи и
медсестры готовы были идти до
конца, они грозились в случае
неполучения заработанного проигнорировать выборы.

Итог известен
Наконец 27 июля состоялись
выборы. На избирательные участки пришли свыше 46% жителей.
Более 50% избирателей проголосовали за Бориса Говорина, на
втором месте оказался Сергей Левченко (18%), на третьем – Виктор
Машинский (14%). Иван Щадов,
несмотря на многочисленные прогнозы, не смог составить весомую
конкуренцию Говорину и набрал
только 7% голосов. Остальные
кандидаты не получили и 4%.
Наряду с губернаторскими
прошли муниципальные выборы:
в Усть-Илимске главой был избран Виктор Дорошок, в Черемхово – Юрий Волчатов, в Нукутском
районе – Василий Савицкий. Но
эти кампании оказались в тени
региональной кампании.
На своей итоговой прессконференции ушедший с поста
губернатора Юрий Ножиков, как
ни парадоксально, не столько
поздравил преемника, сколько
выразил сочувствие победившему на выборах Борису Говорину
и пожелал ему успехов в трудной
работе и консолидации всех интеллектуальных, политических
сил в отстаивании интересов Иркутской области. Более того, пообещал помогать новому губернатору и администрации в работе
на благо родного региона.
В адрес Законодательного
собрания также прозвучали напутственные слова от Юрия Ножикова о необходимости разработать более жесткий механизм
финансирования избирательных
кампаний кандидатов.
По материалам
«Восточно-Сибирской правды»
за 1997 год

