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В Законодательном Соб�
рании Тверской области
увеличится число депута�
тов — после октябрьских
выборов их станет 40.
Причем одна половина
будет избираться по одно�
мандатным округам, а дру�
гая — по партийным спис�
кам, которые тоже будут
привязаны к определен�
ной территории. О том,
какой принцип ляжет в ос�
нову при формировании
территориальных групп,
в интервью нашему еже�
недельнику рассказал за�
меститель председателя
Законодательного Собра�
ния, руководитель депу�
татской фракции «Единая
Россия» Сергей ГОЛУБЕВ

— Сергей Анатольевич,
на днях Совет Федерации
одобрил поправки в за�
кон об основных гаран�
тиях избирательных
прав граждан. Главная
особенность этого зако�
на — разрешение на учас�
тие в муниципальных и
региональных выборах
местным общественным
объединениям, в том
числе без юридической
регистрации. В связи с
этим некоторые деяте�
ли, особенно  коммунис�
ты, высказывают мне�
ние, что под видом реги�
ональных политических
движений начнут выдви�
гаться представители
правящей группировки,
стремящиеся, с одной
стороны, увеличить чис�
ло «своих» депутатов, а
с другой — дистанциро�
ваться от бренда «Еди�
ной России», который
якобы становится все
более непопулярным.
Действительно ли мож�
но говорить о том, что
позиции правящей
партии ослабевают?

— Мне кажется, одно с
другим абсолютно не свя�
зано. Более того, на муни�
ципальных выборах и до
принятия этого закона об�
щественные организации
имели право выдвигать
своих кандидатов, если та�
кая возможность прописана
у них в уставе. Примеров
тому было немало, но «Еди�
ная Россия» никогда не де�
легировала на выборы сво�
их ставленников в качестве
представителей обществен�
ности. Наоборот, мы всегда
открыто выставляли своих
кандидатов, проводили
праймериз внутри партии.
Что же касается сегодняш�
ней ситуации, то я думаю,
что участие общественнос�
ти в выборах позволит зак�
рыть те бреши, которые
есть в муниципалитетах,
где нет местных отделений
малочисленных партий и,
соответственно, фактичес�
ки нет альтернативы. Тем
более если учесть, что до

Встаньте в округ
этого многие их партий�
ные списки, по сути, созда�
вались из кандидатов, кото�
рым в выдвижении отказа�
ла «Единая Россия».

— Почему, на ваш
взгляд, коммунисты сна�
чала поддержали законо�
проект об участии в вы�
борах общественных
организаций, а потом пе�
редумали и раскритико�
вали его?

— Мне сложно судить о
тактике и идеологии дру�
гой партии, но я думаю,
оппозиционеры понимают,
что общественные органи�
зации будут перетягивать
одеяло на себя и в первую
очередь отнимать голоса у
оппозиции, а не у «Единой
России».

— То есть, по�вашему,
рейтинг «Единой России»
все так же высок?

— На мой взгляд, пози�
ции партии не ослабевают,
и это подтверждается ре�
зультатами последних вы�
боров. Хотя, конечно, сегод�
няшняя социально�эконо�
мическая ситуация сильно
влияет на доверие населе�
ния к партийным структу�
рам: нас напрямую ассо�
циируют с правящими
кругами и, соответственно,
оценивают деятельность
партии по результатам ра�
боты власти, причем влас�
ти именно местной. Если
будут создаваться рабочие
места, асфальтироваться
дороги, развиваться соци�
альная сфера, то и рейтинг
будет выше.

— Как известно, мест�
ное избирательное законо�
дательство тоже претер�
пело изменения, связан�
ные с увеличением числа
депутатов и следующей

за этим новой нарезкой
округов. Расскажите, по�
жалуйста, в чем суть
принятых поправок?

— Действительно, на
предыдущем заседании мы
приняли изменения в ус�
тав, согласно которым чис�
ло депутатов увеличивает�
ся до 40, а на днях мы уже
проголосовали за поправ�
ки, внесенные облизбирко�
мом. Речь идет о том, что
20 человек будут изби�
раться по одномандатным
округам, а еще 20 — по
партийным спискам. Плюс
к этому мы отказались от
так называемых плоских
списков, когда кандидаты
выстраиваются в опреде�

ленной последовательнос�
ти и у того, кто по списку,
например, седьмой, шан�
сов пройти в ЗС значи�
тельно больше, чем у того,
кто семнадцатый. Теперь
по всей области каждое из�
бирательное объединение
может создать от 18 до 20
территориальных групп.
То есть помимо первой
тройки, которая выстраи�
вается в определенной
последовательности, будет
еще от 18 до 20 террито�
риальных групп численнос�
тью по три человека каж�
дая, таким образом, канди�
дат�списочник, равно как и
депутат�одномандатник,
получит привязку к опре�
деленной территории. А
какие из этих территори�

альных групп проходят,
будет определяться в зави�
симости от процента голо�
сов, отданных за партию.
А это значит, что депута�
ты�списочники будут заин�
тересованы в более эффек�
тивной работе на своей
территории.

— Если с механизмом
выдвижения кандидатов
все более�менее ясно, то
новое деление на округа
вызывает вопросы. На
какой стадии находится
законопроект о нарезке
округов?

— Надеемся, что облас�
тная избирательная ко�
миссия сможет подгото�

вить документ о нарезке
избирательных округов к
нашему июльскому заседа�
нию. 24 сентября — это
крайний срок, когда нуж�
но утвердить новую на�
резку. Поэтому естествен�
но, что все политические
партии и «Единая Россия»,
в частности, заинтересо�
ваны в том, чтобы как
можно раньше познако�
миться с документом и
уже летом можно было
понимать структуру изби�
рательных округов и спе�
цифику работы на местах.
Ведь не секрет, что в ка�
ких�то муниципалитетах
рейтинг партии ниже, и
если район отойдет к ок�
ругу, где партия пользует�
ся недостаточно широкой

поддержкой у населения,
ей надо будет активизи�
роваться.

— Недавно ведущие
российские политологи
в интервью интернет�
представительству глав
субъектов РФ «Клуб Реги�
онов» отметили, что в
последнее время «Единая
Россия», готовясь к реги�
ональным выборам, пере�
стала делать ставку ис�
ключительно на губерна�
торов�паровозов. А как
вы считаете, повыша�
ется или снижается роль
губернаторов в партии?

— По�моему, «паровоз»
— это немного неточное

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

слово, потому что избира�
тели отдают голоса не за
губернаторов и не за депу�
татов Госдумы, а за
партию в целом. Конечно
же, партия ассоциируется с
определенными персонали�
ями. Успехи или недора�
ботки власти, как я уже го�
ворил, ассоциируются не
только с той или иной лич�
ностью, но и с партией, ко�
торую личность представ�
ляет. Поэтому присутствие
губернаторов в первых
тройках партийных спис�
ков, на мой взгляд, абсо�
лютно логично. Ведь, по
сути, первая тройка — это
некий бренд партии.

— А территориаль�
ные группы тоже будут
составляться из мест�
ных лидеров — глав райо�
нов, например?

— Формирование терри�
ториальных групп — это
внутрипартийное решение,
но, думаю, спорных момен�
тов и кандидатур будет не�
мало. К примеру, нужно ли
присутствие в группе депу�
тата�одномандатника —
это явно дискуссионный
вопрос. Что же касается
глав районов, то при оцен�
ке их кандидатур будет
иметь значение целый ряд
факторов: членом какой
партии является глава, его
сегодняшний электорат.
Ведь одно дело, если он
был избран четыре года
назад, другое — если при�
шел к руководству недавно
и с очень хорошим резуль�
татом. Те партии, которые
стремятся создавать терри�
ториальные группы, есте�
ственно будут это учиты�
вать. А в целом по форми�
рованию территориальных
групп могу сказать, что ка�
ких�то установок нет и не
может быть — все зависит
от специфики территорий,
от кандидатского состава.

Участие общественности в выборах позволит закрыть те бреши,

которые есть в муниципалитетах, где нет местных отделений

малочисленных партий и, соответственно, фактически нет

альтернативы. Тем более если учесть, что до этого многие их пар�

тийные списки, по сути, создавались из кандидатов, которым

в выдвижении отказала «Единая Россия».

Кроме того, не стоит забы�
вать, что у «Единой России»
есть праймериз — внутри�
партийное голосование, в
результате которого и бу�
дут формироваться терри�
ториальные списки. Если
судить по ситуации в стра�
не в целом, то можно сде�
лать однозначный вывод: в
ходе праймериз очень ред�
ко случаются промахи и на
выборы выходят кандида�
ты с наибольшим электо�
ральным ресурсом.

— Недавние выборы
совета депутатов в Но�
возавидовском прошли
откровенно грязно. Скуп�
ка голосов впервые была
организована как целая
сеть, включающая в себя
штаб�квартиры, систе�
мы контроля и т.д. Да и
цена за голос выросла в
разы. Но народ все равно
выбирал по�честному.
Почему?

— Кампания действи�
тельно была достаточно
грязная, но ее результаты
оказались предсказуемыми.
Как это объяснить? Видимо,
не все определяют деньги.
Я думаю, что со временем
незаконных действий со
стороны наших оппонен�
тов будет гораздо меньше.
Изменения в федеральном
законодательстве закрыли
сразу несколько лазеек для
предвыборных махинаций.
Кроме того, активизирова�
лись правоохранительные
органы, в частности, были
предприняты меры по пре�
дотвращению скупки  голо�
сов на мартовских выборах
в Кашине. Неплохо срабо�
тали силовые структуры и
в Новозавидовском. Думаю,
совместными усилиями пра�
воохранительных органов и
общественности мы с этим
справимся.
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— Присутствие губерна�

торов в первых тройках

партийных списков, на

мой взгляд, абсолютно ло�

гично. Ведь, по сути, пер�

вая тройка — это некий

бренд партии.

Сергей ГОЛУБЕВ, заместитель
председателя Законодательного
Собрания, руководитель депутатской
фракции «Единая Россия»:


