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Глава 1. ВЫБОРЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Выборы сталинской эпохи: 1935– 1955 годы
5 мая 1935 года на карте Союза Советских Социалистических Республик
появился новый город. Рабочий поселок Ревда Первоуральского района Свердловской
области, бывший еще до 1917 года просто Ревдинским Заводом, по постановлению
ВЦИК СССР получил городской статус1.
Рождение Ревды как города повлекло за собой ликвидацию Первоуральского
района. Сельсоветы и поселковые советы были переподчинены городским советам
Первоуральска и Ревды.

Ревдинский поселковый совет депутатов трудящихся был

преобразован в Ревдинский городской совет. В селах продолжали действовать сельские
советы – Мариинский и Красноярский, а в поселке Дегтярка – Дегтярский поселковый
совет. Ревдинский горсовет должен был формироваться из депутатов, избранных в
Ревде,

и

делегированных

депутатов

от

сельских

и

поселкового

советов.

Исполнительную власть осуществлял исполнительный комитет горсовета.
Существовавшая в то время избирательная система строилась на системе прямых
выборов только в низовые советы (сельские, поселковые и городские). На своих
периодических съездах (пленумах) эти советы избирали делегатов съездов городских (в
зависимости от того, был ли город фактически районным центром) и волостных (позже
районных) советов, а те, в свою очередь, на губернские (позже областные, краевые) и
республиканские съезды советов. Уже от этого уровня съездов посылались делегаты на
Всероссийский и Всесоюзный съезды советов. На съездах избирались исполнительные
комитеты, которые фактически и осуществляли реальную власть на разных уровнях
государственной власти.
Избрание депутатов низовых (сельских и городских) советов осуществлялось
открытым голосованием на собраниях избирателей по месту работы и по месту
Изменение статуса рабочего поселка на город было связано с масштабами развернувшегося в 30-е годы ХХ
века строительства Среднеуральского медеплавильного завода: месту размещения завода-гиганта должен был
соответствовать населенный пункт более высокого ранга, чем поселок.
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жительства

«неорганизованного»

населения.

Избирательные

комиссии,

формировавшиеся для каждого уровня выборов, занимались регистрацией списков
кандидатов, вручением повесток, проведением подсчета избирателей для установления
кворума выборных собраний и подсчетом голосов избирателей. При составлении
списков избирателей важнейшей задачей было выявление лишенцев

–

лиц,

отстраненных от участия в выборах по социально-классовому признаку. К этой работе
привлекались профсоюзы и домоуправления, волисполкомы и сельсоветы.
Формирование первого городского совета на территории города Ревды
растянулось по времени с 5 декабря 1935 года до 1 января 1936 года. 12 декабря 1935
года на Пленуме Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся был избран
президиум Совета, сформированы секции и депутатские группы. Председателем
горсовета был избран Крылов, заместителем председателя

- Усанин, секретарем –

Костарев.
Превращение Ревды из рабочего поселка в город произошло почти в одно время
с конституционной реформой в СССР. 5 декабря 1936 года VII Чрезвычайный съезд
Советов СССР принял новую союзную, так называемую сталинскую, Конституцию.
Введение ее в жизнь означало и реформирование системы советской власти, и
реформирование избирательной системы в сторону их демократизации, упорядочения
и упрощения. Был изменен принцип формирования советов среднего и высшего
уровней – всех депутатов избиратели выбирали непосредственно на выборах, голосуя
лично. Были сняты всякие ограничения избирательных прав, существовавшие ранее для
служителей культа, бывших белогвардейцев, лиц, не занимающихся общественнополезным трудом. Были отменены разные нормы представительства при выборах от
городского и сельского населения. Произошла замена «не вполне равных выборов
равными, многостепенных

- прямыми, открытых – закрытыми»1. На применении

тайного голосования при проведении всех выборов настоял сам И.В.Сталин.
Конституция предусматривала также возможность проведения всенародного опроса
(референдума).
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«Родной дочерью» сталинской Конституции Союза ССР стала Конституция
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 1937
года.
В соответствии с Конституциями СССР и РСФСР органами государственной
власти в центре и на местах – на уровне Союза, в союзных и автономных республиках, в
краях, областях, автономных областях, национальных округах, административных
округах, районах, городах, поселках, селах являлись советы депутатов трудящихся и их
исполнительные комитеты. Устанавливалась единая избирательная система Союза ССР
и союзных республик: выборы всех уровней проходили по мажоритарной
избирательной системе абсолютного большинства по одномандатным избирательным
округам.
Верховный Совет СССР – «коллегиальный президент в СССР» по
определению И.В.Сталина Верховного

Совета

СССР

был двухпалатным. Выборы в Совет Союза
(569

депутатов)

проходили

по

норме

представительства - один депутат от избирательного округа с населением до
300 тыс. человек. Совет Национальностей Верховного Совета СССР (574
депутатов) избирался по национальным округам: в каждой союзной республике
– РСФСР, УССР и т.д. образовывалось по 25 округов, в каждой автономной
республике – по 11 округов и т.д., которые посылали по одному депутату от
округа. Срок работы Совета составлял 4 года.
Плакат – календарь
о дне голосования
12 декабря 1937 г.

Верховный Совет РСФСР формировался как однопалатный парламент по
норме представительства один депутат на 150 тысяч населения сроком на 4
года.

Выборы в областной Совет проходили по норме представительства - один депутат от 15000 40000 населения. В городской совет один депутат избирался от 100 - 1000 человек населения, в
сельский совет – от 100 - 250 на срок 2 года. Каждый депутат мог быть отозван в любое время по
решению большинства избирателей.

Положения о выборах. Вскоре после принятия Конституции СССР было
разработано и на IV сессии ЦИК СССР VII созыва 9 июля 1937 года принято Положение

о выборах в Верховный Совет СССР1.
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В положениях были отражены основы избирательной системы в СССР и РСФСР,
порядок составления списков избирателей, формирования избирательных округов,
избирательных участков, порядок выставления кандидатов в депутаты, порядок
голосования и определения результатов выборов, ответственность за нарушения
избирательных прав граждан.
Несмотря на то, что выборы советского, тем более - сталинского, периода
традиционно считаются безальтернативными, в основополагающих документах был
установлен состязательный характер выборов: нигде, ни в одном документе и никогда
не говорилось о выдвижении и регистрации исключительно одного кандидата.
Законодательных ограничений числа выдвигаемых кандидатов в одном округе не
существовало. Не упоминался порядок предварительного согласования кандидатур
между субъектами выдвижения с целью выставления ими единого кандидата. В
бюллетени должны были вноситься данные о каждом зарегистрированном кандидате.
Устанавливался порядок проведения перебаллотировки двух кандидатов, набравших
наибольшее, но не абсолютное большинство голосов, для участия в повторном
голосовании. То есть формально юридически альтернативность и состязательность
выборов присутствовали, что позволяло руководству государства заявлять о построении
в СССР самой подлинной и «лучшей в мире» демократической системы.
Просто так «получалось», что кандидат всегда был единым и единственным. В стране, где все
делалось «единодушно» и в «едином порыве», иного быть не могло: все равно выдвигали «лучших из
лучших».

Ключевое решение о нежелательности регистрации ряда кандидатов в одном
округе было принято на Пленуме ЦК ВКП(б), проходившем 11-12 октября 1937 года
или незадолго до него. Оно отразилось в резолюции Пленума: «Отдельное от
беспартийных выступление коммунистических организаций со своими кандидатами
только оттолкнуло и отделило бы беспартийных от коммунистов, побудило бы их к
Аналогичные положения утверждались на каждую выборную кампанию. Разница между ними была только в
уровне избираемых советов, в перечне округов и избирательных комиссий. Принципиальные, базисные,
положения оставались неизменными на протяжении длительных периодов времени.
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выставлению конкурирующих кандидатов и разбило голоса, что на руку только врагам
трудящихся»1.
В положениях о выборах того времени находили отражение реалии и
особенности эпохи. Всеобщий характер избирательных прав подчеркивался тем, что
правами избирать и быть избранными наделялись граждане СССР и РСФСР
независимо, в том числе, от образовательного ценза, социального происхождения и
прошлой деятельности. Недееспособные именовались просто и ясно – умалишенными.
Подчеркивалось, что женщины участвуют в выборах наравне с мужчинами, а граждане
из любых союзных республик обладают в других союзных республиках всей полнотой
избирательных прав. Все расходы, связанные с проведением выборов производились за
счет государства, хотя в то же время Президиум Верховного Совета издавал указы, в
которых освобожденные от основной работы председатели и секретари участковых
избирательных комиссий сохраняли средний заработок по основному месту работы.
Нормативными актами устанавливалась особо ответственная роль советов при
проведении выборов на местах: именно советы составляли и вносили изменения в
списки избирателей, утверждали границы избирательных округов и избирательных
участков, формировали избирательные комиссии, утверждая их руководящий состав,
обеспечивали организацию агитационной работы. В то же время роль избирательных
комиссий, кроме участковых, в значительной степени определялась как наблюдение за
деятельностью советов по исполнению Положений о выборах. «Наши избирательные
комиссии <…>, будут зорко следить, чтобы каждый пункт закона был выполнен, чтобы
выборы прошли так, как это записано в Великой Сталинской Конституции»2.
Избирательные

комиссии

формировались

советами

из

представителей

общественных организаций и различных обществ трудящихся. Избирательные участки
в городах создавались из расчета 1500-2500 человек населения на один избирательный
участок, в селах – от 500 до 2000 человек на участок.
Правом выставлять кандидатов в депутаты обладали: коммунистические
партийные организации, профессиональные
1
2

организации

Очерки по истории выборов и избирательного права. – Калуга, 2002. - С. 628.
«Ревдинский рабочий» от 18.09.1937 г. № 191.

рабочих

и

служащих ,
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кооперативы, организации молодежи, культурные общества и другие организации,
зарегистрированные в установленном законом порядке, а также собрания рабочих и служащих
по предприятиям, собрания красноармейцев – по воинским частям, собрания крестьян
- по колхозам и селам, а рабочих и служащих совхозов - по совхозам. Положение не
предусматривало самостоятельное выдвижение кандидата отдельным гражданином.
«И это совершенно правильно» - писал некто Н.Дульнев в газету «Ревдинский рабочий»: «Ведь что получится, если каждый гражданин будет выставлять кандидатов? Это привело бы к тому,
что мы никогда не избрали бы депутатов в Верховный Совет СССР, ибо каждый гражданин будет
голосовать за своего выставленного кандидата и, следовательно, голоса так рассеются, что ни один
кандидат не соберет абсолютного большинства»1.

Сбора подписей при выдвижении кандидатов не было. На регистрацию в
окружную избирательную комиссию представлялся протокол собрания и заявление
кандидата о согласии баллотироваться. Протокол регистрации кандидата окружной
избирательной комиссии являлся главным документом этого этапа выборов.
Руководство Коммунистической партии полностью контролировало процесс
выдвижения кандидатов. Руководители местных подразделений ВКП(б) получали
директивы,

предписывающие

произвести

подбор

кандидатов

в

депутаты

и

проинформировать об этом Центральный комитет (ЦК). Состав советов всех уровней
должен был отражать социальный состав населения и представлять рабочих, крестьян –
колхозников, интеллигенцию, военных и, разумеется, партийную и советскую, в том
числе хозяйственную, номенклатуру. После одобрения этих кандидатур Центральным
или областным комитетом партии решение о выдвижении конкретных кандидатов,
принятое руководителями парторганизаций на местах, становилось окончательным2.
Каждой организации, выставившей кандидата, равно как каждому гражданину,
обеспечивалось право беспрепятственной агитации за этого кандидата в печати, на
собраниях и иным способом.
Списки избирателей вывешивались в помещении соответствующего совета или в
определенных советом помещениях. Избиратель должен был ознакомиться со списком.
1
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Если обнаруживалась ошибка, избиратель писал заявление, которое передавалось в
Совет, который в трехдневный срок был обязан рассмотреть заявление избирателя и
внести в список поправки.
Избиратели, выбывающие за пределы избирательного
участка в период

выборов, могли получить в Совете

«Удостоверение на право голосования», без которого не могли
проголосовать в другом месте. Голосование вне помещения вне
избирательного участка (на дому) не допускалось.
Голосование проводилось с 6 утра до 12 часов ночи. Днем выборов мог быть
только нерабочий день (воскресенье тогда не было повсеместно выходным днем)1.
Документами, дающими право получить бюллетень и проголосовать, были: паспорт,
колхозная книжка, профсоюзный билет, иное удостоверение личности.
Реквизитами выборов были ящики для голосования

и кабины с глухими

шторами, призванные обеспечить тайну волеизъявления. Избиратель получал
бюллетень и конверт, в который нужно было вкладывать бюллетень после внесения
отметок. Избиратель должен был оставить в бюллетене фамилию того кандидата, за
которого он голосует, вычеркивая всех остальных.
Но поскольку в бюллетене был всегда один кандидат, то на деле избиратели
никаких действий с бюллетенем не производили – бюллетени просто опускались в
ящик для голосования.
На листе бюллетеня для голосования было две графы: в одной отпечатаны
фамилия, имя, отчество кандидата, в другой – указывалось, кем он выдвинут. Бюллетени
подписывались председателями окружных избирательных комиссий. В разъяснениях
подчеркивалось: «избирателю в бюллетене ничего писать не надо». Бюллетень,
опущенный без конверта, считался недействительным, так как голосование должно
было быть тайным - закрытым.

В деревнях 30-х годов ХХ века выходным днем было всегда воскресенье, а вот в городах у рабочих и
служащих выходные были скользящими.
1
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Агитация в день выборов в помещении для голосования была запрещена.
Наблюдатели

именовались

уполномоченными

представителями

общественных

организаций и обществ трудящихся. В положениях о выборах указывалось на
возможную неграмотность избирателей и способ голосования таких избирателей.
Подсчитывая голоса, участковые избирательные комиссии заполняли не только
протокол об итогах голосования, но и счетные листы на каждого кандидата , которые
в месте с протоколами в течение 24 часов после окончания подсчета голосов,
направлялись в окружную комиссию нарочными.
Выборы признавались действительными, если в них приняло участие не менее
половины числа избирателей, имеющих право голосовать по округу. Если на выборы
приходило меньше половины избирателей округа, то назначались новые выборы.
Для избрания кандидату требовалось получить абсолютное большинство голосов,
т.е.

больше

половины

всех

голосов,

поданных

по

округу

и

признанных

действительными. Если ни один из кандидатов не получал такого большинства,
назначался второй тур голосования.
В положениях устанавливалась ответственность за насилие, обман, угрозы и
подкуп при выборах в виде 2-3 лет лишения свободы.
Выборы 1937-1939 годов. Первые всесоюзные выборы в Верховный Совет СССР
на основе новой Конституции СССР были назначены на 12 декабря 1937 года.
По выборам в Совет Союза Ревда и поселок Дегтярка вошли в состав
Свердловско-Кагановичского избирательного округа № 256, куда входили также
Кагановичский район Свердловска, города Первоуральск, Арамиль и Полевской, а по
выборам в Совет Национальностей – в Свердловский избирательный округ № 17,
объединивший Свердловскую область (куда входила также территория выделившейся
позже Пермской области) и Коми АССР.
Задолго до начала избирательной кампании под руководством коммунистических
организаций всех уровней в стране началась мощная политическая подготовка
населения к выборам. На местах буквально каждого избирателя нужно было посвятить в
содержание Конституции и Положения о выборах. И, как сообщают газеты, «в начале
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пути» в деле агитации и пропаганды выборов в Ревде не все обстояло благополучно.
«Врагом народа» - бывшим секретарем горкома партии Абатуровым «было сделано все,
чтобы не организовать широчайшее изучение» Положения о выборах в Верховный
Совет СССР массами1. И у рабочих, и у домохозяек дела с политпросвещением
обстояли «крайне неблагополучно» и «из рук вон плохо».
Подвергнутый критике и чистке, горком партии стал закреплять коммунистов за
домами, заставляя каждого партийца просвещать население. В районе было создано 396
кружков по изучению Положения о выборах , из них - 153 среди домохозяек, 243 – на
предприятиях.

Кружки

посещали

более

13,5

тыс.

человек.

Агитаторами

и

пропагандистами значилось более 600 человек. Только с июля по сентябрь состоялось
3970 собраний и митингов с читками. Повсюду проводились политдни 2. В рамках
агитационной работы были организованы участковые собрания избирателей.
Но в условиях «обострения классовой борьбы» критика звучала настойчивей и
громче, нежели похвалы за работу. Доставалось и «врагам народа», и недобросовестным
агитаторам – коммунистам, и библиотекам, и заводам, и даже таким добровольным
обществам, как Осоавиахим и спортивным обществам. Для качественного обучения
требовалось не только читать вслух законы, но и организовывать беседы, обсуждения.
Агитаторов учили агитировать «за самый демократический из всех существующих в
мире избирательный закон» и

одновременно «ковать в массах революционную

зоркость и бдительность, чтобы нанести сокрушительный удар врагам социализма»,
учили разоблачать и громить «врагов советской власти», под какой бы личиной они не
скрывались.
«Только политический тупица может полагать, что избирательная кампания, как и подготовка к
ней, пройдет без яростных попыток врагов советской власти навредить, напакостить нашей родине» писала «Правда» 18 сентября 1937 года.
«Выборы в Верховный Совет СССР будут сопровождаться оживленной избирательной
борьбой. Но эта борьба будет коренным образом отличаться от избирательной борьбы происходящей
на выборах в капиталистических странах <…>. Избирательная борьба будет протекать у нас «вокруг

1

2

«Ревдинский рабочий» от 21.08.1937 г. № 169
Там же от 11.09.1937. № 186

<…> вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа»1.

10

«Подлейшие троцкистско-бухаринские агенты германо-японского фашизма попытаются
проникнуть в советы для того, чтобы там творить свою черную, предательскую работу. Нет сомнения
в том, что и церковники всех мастей и оттенков проявят активность в предстоящих выборах. Они
попытаются использовать свое влияние на отсталых и менее сознательных граждан, чтобы проникнуть
в советы. Железной стеной надо закрыть путь в советы всем и всяким врагам народа, которые захотят
использовать право депутата для того, чтобы срывать социалистическое строительство и вредить
нашей Родине»2.

Для подготовки агитаторов при городском парткабинете в сентябре 1937 года
были организованы пятидневные семинары по изучению Положения о выборах. В
помощь руководителям кружков по изучению Положения о выборах был разработан
Примерный план работы кружка по изучению «Положения о выборах в Верховный Совет СССР».
Для проведения агитработы в ноябре было выделено специально 10 дней в месяце.
Парткомы занимались с агитаторами повседневно, давая горкому партии письменные
отчеты об этом каждые 5 дней.
Всего в СССР на выборах 1937 года было создано 135102 избирательных участка.
29 из них находились в Ревде и подчиненных ей территориях. Горсовет образовал 17
избирательных участков в Ревде, из них 3 – на промплощадке Средуралмедьстроя
(СУМС), 8 – в Дегтярке, 4 - в селах. Красноярский участок создавался для избирателей
Краснояра, Бардыма и Сагры, Мариинский – Мариинска и Кислянки, Кунгурский – для
Кунгурского сельсовета и Дегтяринского совхоза. Для заболевших избирателей участок
создавался при Капраловской больнице. Секретарь горсовета Калягин докладывал, что
избирателей в районе около 23100 человек3. Списки избирателей составляли
выделенные советом уполномоченные.
Вот какие избирательные участки были образованы в Ревде в 1937 году (в скобках приведены
данные о председателях комиссий):
- Ворошиловский № 107 -школа № 1 по ул. Мамина-Сибиряка (Ник.Павл.Белоусов),
- Декабристский № 108 - канцелярия больницы по ул. Гоголя (Ст.Ег.Шанчуров),
- Первомайский № 109 - школа № 2 по ул. Р.Люксембург (Дм.Фед.Бормотов),

«Ревдинский рабочий» от 29.09.1937. № 200
Там же
3 Там же от 03.10.1937 г. № 203
1
2
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- Пугачевский № 110 - школа № 5 по ул. Пугачева (Ив.Фед.Бормотов),
- Молотовский № 111 - школа № 3 по ул. Мамонова (Анд.Ив. Семков),
- Сумсовский № 112 - клуб ДИТРа СУМСа ( Сем.Ив.Колесников),
- Ленинский № 113 - школа № 4 по ул. Ленина (Петр Дм.Залунин),
- Калининский № 114 - полная средняя школа по ул. Калинина (Ив.Мих.Разгуляев),
- Новокирпичный № 115 - клуб ДИТРа Новокирпичного завода (Ал-дра Мих.Колесова),
- Чусоводстроевский № 116 - контора Чусоводстроя (Мих.Леонт.Мясников),
- Ильичевский № 117 - школа на ДОКе (Ант.Вас.Габараев),
- Южный № 118 - военно-учебный пункт на Промлощадке СУМСа (Вас.Кир.Никитин),
- Северный № 119 - клуб Промплощадки СУМС (Ник.Фед.Мещерских),
- Поселка № 1 СУМС № 120 - школа техучебы (Георг.Ник.Пшеничников),
- Капраловский № 121 - канцелярия Капраловской больницы (Пав.Григ.Карнюшкин),
- Совхозный № 122 - клуб совхоза (Георг.Иллар.Петухов),
- Коммунистический № 123 - школа № 14 по ул. Коммуны (Мих.Фед.Щукин),
- Дегтярский восточно-поселковый № 124 (Фед.Тим.Емлин),
- Дегтярский западно-поселковый № 125 (Алексей Ник.Пантеев),
- Дегтярский северно-поселковый № 126 (Иосиф Абр.Цейгер),
- Дегтярский горняцкий № 127 (Конст-н Фед.Сердюк),
- Дегтярский поселково-озерный № 128 (Николай Никит.Залесский),
- Дегтярско-поселковый №129 (Павел Фед. Калачев),
- Дегтярский школьно-поселковый № 130 (Мих. Сев. Новгородцев),
- Дегтярский шахтерский № 131 (Фед.Андр.Евдокимов),
- Мариинский № 132 (Ал-др Гавр. Новожилов),
- Красноярский № 133 (Николай Гавр. Канов),
- Кунгурский № 134 (Ал-др Вас. Кальченков)1.

На бесчисленных собраниях избиратели единодушно выдвигали кандидатами
«вождя народов» Сталина, «стойких борцов за дело Ленина и соратников» вождя Кагановича, Ворошилова, Молотова, Калинина, Ежова, Микояна, Хрущева, Блюхера,
Столяра, Шмидта, Чкалова, Крупскую, Молокова, Дмитриева, Грачева, Косиора, Чубаря
и Шверника. Предвыборное собрание рабочих Ревдинского метизного завода
выдвинуло И.В.Сталина как «лучшего из лучших, преданнейшего из преданнейших делу
Ленина, самого великого человека нашего времени» и направило И.В.Сталину
1

«Ревдинский рабочий» от 01.11.1937 г. № 226.
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обращение с просьбой дать согласие баллотироваться в Совет Союза именно по
Свердловско-Кагановичскому округу.
На собраниях выдвигали и другие кандидатуры. Так, трудящиеся Кирпичного
завода СУМСа выдвинули в Совет Союза кандидатуру Д.М.Дмитриева – начальника
областного управления НКВД. Горняки Дегтярского медного рудника решили
выдвинуть Л.М.Кагановича – наркома тяжелой промышленности СССР.
Надо отдать должное и тем, кому оказывали доверие: в ответных обращениях они
благодарили трудящихся за оказанную честь и, ссылаясь на указание ЦК ВКП(б),
рассредоточивались по округам. Так, Свердловскому округу «достался» первый
секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник, а Сталин баллотировался по Сталинскому округу в
Москве. По Кагановичскому округу ревдинцы «получили» в кандидаты Алексея
Петровича Грачева – и.о. председателя Свердловского облисполкома.
12 октября 1937 года в Ревде на площади им. К.Маркса состоялся двухтысячный
митинг, чтобы приветствовать назначение выборов с лозунгами, плакатами и
портретами вождей.

Такой же митинг в Дегтярке провели на шахте «Нью-Йорк–

Берлин».
Началось принятие трудовых и пропагандистских обязательств в честь предстоящих выборов:
больше бетона и проката! кирпичей и метизов! больше пропагандистских кружков среди рабочих и
домохозяек! умножим ряды стахановцев и ударников! перевыполним производственные задания!
улучшим качество выпускаемой продукции!
«Домохозяйки с ул. Шумкова вызывали на соревнование по изучению Сталинской
Конституции и Положения о выборах домохозяек с ул. Советской Набережной. Избирательный
участок № 135 вызывает на соревнование участок № 120, а в соцдоговоре обязуется охватить
просвещением 100 процентов избирателей» – писала городская газета 23 ноября 1937 года.

Проводились собрания по выдвижению кандидатов в составы избирательных
комиссий – окружных и участковых. Бывало, что городской совет отвергал кандидатов в
члены комиссий по причине их недостаточно безупречной репутации.
Всего

в

участковых

избирательных

комиссиях

работало

260

человек.

Подавляющее количество составляли мужчины. Женщин было только 31 (!) или 12%,
что можно объяснить более высоким уровнем грамотности среди мужчин и тем, что
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женщины, в подавляющем большинстве, занимались большим и хлопотным
домашним хозяйством, и поэтому в общественную работу вовлекать их было
бесполезно.
И вот наступил день первого всенародного голосования на выборах в Верховный
Совет СССР - 12 декабря 1937 года. В 6 часов утра, после перезвона кремлевских часов,
председатели участковых избирательных комиссий «пригласили товарищей», уже с
ночи занимавших очереди ради «момента тожественного и неповторимого» –
опускания бюллетеня в урну «за любимых кандидатов» - приступить к голосованию.
Газета «Ревдинский рабочий» от 12 декабря фиксировала с известным и характерным
для той эпохи пафосом, что лица избирателей переполнялись радостью, когда они
входили на избирательные участки. Почти на всех избирательных участках было
несколько помещений для избирателей. В общей комнате размещались буфет и
радиола, а в лучшем случае - даже духовой или струнный оркестры. В «изящно
убранной» комнате отдыха можно было увидеть пианино, шахматы, литературу, газеты,
портреты вождей. На «мягких диванах» сидели «старички и старушки», беседуя между
собой о «проклятой старой и счастливой новой жизни». В специальных детских
комнатах детям наряжали елки, а няни присматривали за детишками, пока их мамы
голосовали. В зале ожидания организовывались танцы и танцевали даже «старушки», а
школьники изображали «пирамиды» и прочие акробатические фигуры. Там, где
позволяли помещения, устраивали киносеансы звуковых фильмов. ЦК союза цветников
направил в Ревду концертную труппу Московской эстрады. До поздней ночи на
избирательных участках «длилось непринужденное народное веселье».
Из 28170 избирателей района1 пришли для участия в голосовании 27306 человек
(97%). 26811 избирателей проголосовали за А.Грачева, 26429 - за Н.Шверника.
По данным Центральной избирательной комиссии в СССР на выборах 12 декабря 1937 года
было зарегистрировано 93 639 478 избирателей (по другим данным – 94 138 1592), из них в России РСФСР - 60 35 1656.

«Ревдинский рабочий» от 13.12.1937 г. По данным разных номеров газеты «Ревдинский рабочий» за декабрь
1937 года - 28190 или 27286 избирателей.
2
Очерки по истории выборов и избирательного права. – С. 632. Первая цифра – из газеты «Ревдинский рабочий от 15.12.1937 г.
1
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Высокая явка избирателей в то время объясняется, вопервых,

новизной и демократичностью выборов: впервые

граждане СССР получили возможность непосредственно
сформировать высший орган государственной власти. Вовторых, небывалой по размаху и эмоциональному накалу
агитацией,

привлечением

людей

культурно-массовыми

мероприятиями. Всенародный праздник - выборы были как
Алексей Петрович
Грачев - председатель
Свердловского
облисполкома

«луч света в темном царстве» «серой» действительности,
заполненной тяжким трудом на производстве и в домашнем хозяйстве.

В-третьих - страхом перед репрессиями в случае неявки на выборы. В обществе
культивировалось негативное отношение к неучастию в выборах. Вовсю шли чистки и
разоблачения «врагов народа» и игнорирование выборов по составленным спискам
могло быть расценено и расценивалось как проявление нелояльности и враждебности к
советской власти, государству и народу.
В 1938 году были проведены первые всенародные выборы в Верховный Совет
РСФСР. Постановлением Президиума Всероссийского ЦИК от 20 апреля 1938 года
выборы в Верховный Совет РСФСР были назначены на вторник 26 июня 1938 года (с
перенесением

на этот день выходного дня). Ревда с пригородами вошла в состав

Первоуральского избирательного округа № 510 вместе с городом Первоуральском и
Шалинским районом.
Задолго до выборов была поставлена задача: провести новые выборы еще лучше,
чем 12 декабря 1937 года. Ревдинский горсовет вызвал на соцсоревнование горсовет
Первоуральска. Брались обязательства обеспечить 100-процентную явку и такое
голосование, при котором бы не было недействительных бюллетеней. А это означало
еще большее усиление массово-пропагандистской и просветительской работы.
Сверка

списков

избирателей

показала

значительное

увеличение

числа

ревдинских избирателей к апрелю 1938 года с 28700 до 31800 человек.
На выборах в Верховный Совет РСФСР коллектив медеплавильного цеха
Средуралмедьстроя выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по
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Первоуральскому округу Петра Васильевича Кузьмина, заместителя наркома тяжелой
промышленности. Коллектив Ревдинского завода поддержал эту кандидатуру.
На заводском митинге была принята резолюция: «Поддерживаем, просим Первоуральскую
окружную комиссию включить кандидатуру Кузьмина П.В. в избирательный бюллетень. Берем
обязательства: 1. Хорошо подготовиться к выборам. 2. Широко развернуть стахановское движение,
соцсоревнование по выполнению производственной программы. 3. Держать себя в мобилизационной
готовности. Да здравствует сталинский блок коммунистов и беспартийных, наш первый депутат в
Верховный Совет РСФСР Иосиф Виссарионович Сталин! Да здравствует ВКП(б) и ее ленинский
ЦК»1.

С 4 апреля по 20 апреля проходили встречи П.В. Кузьмина с избирателями
округа. Так, 5 апреля 1938 года в Ревде прошли встречи на Ревдинском заводе (митинг с
участием 2600 человек), на Средуралмедьстрое (митинг с участием 1800 человек), 8
апреля – в Дегтярке, где на митинге собралось 4600 избирателей2.
18 июня 1938 года в Ревде была проведена общегородская массовка – массовое гулянье,
посвященное выборам в Верховный Совет РСФСР, на берегу реки Чусовой - на территории бывших
красноармейских лагерей. От избирательных участков одних избирателей отвозили машинами, другие
добирались до места массовки поездом, третьи - двигались пешими колоннами с духовым оркестром.
«На большом зеленом лугу», в центре которого была сооружена летняя сцена, украшенная портретами
вождей и лозунгами, собралось более 7000 (!) человек. Торгующие организации обеспечивали граждан
прохладительными напитками и «пищевыми товарами». Массовка состояла из доклада председателя
городского совета А.Ганцева, групповых бесед, тематических консультаций, «культобслуживания»,
массовых соревнований на побитие рекордов по физкультурным играм и аттракционам, выступлений
самодеятельных клубов. Под вечер победителям соревнований вручались премии и подводились
итоги массовки.

Кустовые

совещания

секретарей

парторганизаций,

членов

участковых

избирательных комиссий, агитаторов, доверенных лиц, хозяйственного актива
дополнялись общими собраниями избирателей на участках с шествиями колоннами с
музыкой. Горком комсомола в клубе Ревдинского завода организовал вечернее массовое
гулянье молодых избирателей. Была изобретена такая форма агитации как агитповозки.
В июне единые политдни проходили еженедельно.

1
2
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В день голосования 26 июня 1938 года агитаторы организованно приводили
своих избирателей на участок, иногда и под гармошку. В 6 часов утра, например, на
избирательный участок в клуб Ревдинского завода пришли проголосовать 200
избирателей. Повсюду царила атмосфера праздничного выходного дня. В летнее время
возможностей украсить участки и город было больше, чем зимой. Поэтому залы
голосования, ожидания, отдыха, детские утопали в зелени

нарубленных мелких

березок, пихт и в цветах. Звучала живая и «патефонная» музыка. На городском стадионе
выступала

группа

демобилизованных

красноармейцев—кавалеристов,

которые

показывали «высокое искусство конной езды, изученное ими в рядах Красной Армии»1.
А фамилии кандидатов «так нежно, с такой любовью звучат у каждого, как-будьто тов.
Кузьмин (кандидат – прим. авторов) с детства жил с ними, вместе боролся за ту
счастливую, радостную жизнь, какую мы имеем сейчас…»2.
Действительно, результаты этой масштабной пропагандистской работы на
некоторых участках были очевидны уже к 13-14 часам, потому что там проголосовали
все избиратели. По 16 избирательным участкам из 30 имелась 100-процентная явка
избирателей. Задачи, поставленные перед проведением выборов, в целом были
выполнены успешно. Петр Васильевич Кузьмин стал первым всенародно избранным
ревдинцами депутатом советского российского Верховного Совета.
24 декабря 1939 года в Российской Федерации состоялись первые повсеместные
всеобщие и прямые выборы

в местные Советы депутатов трудящихся

первого созыва. В Ревдинском районе избирались: Ревдинский городской Совет,
сельские советы – Мариинский и Красноярский, а также Дегтярский поселковый Совет
депутатов трудящихся. Явка избирателей на голосование 24 декабря 1939 года составила
99,5%. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных отдали свои голоса в городе
97,46%, в селах – 96,7%.
В состав первого Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся было
избрано 150 человек, из них 105 мужчин и 45 женщин. 87 депутатов являлись членами
и кандидатами в члены ВКП(б), 11 - членами ВЛКСМ, 52 – беспартийными. Рабочих в
1
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составе совета было 56 человек, крестьян – 4, служащих – 90. Высшее образование
имели 15 депутатов, среднее – 30 человек, «нисшее» - 105. Двоим депутатам было по 18
лет. 11 депутатов были в возрасте 50 лет и старше, большинство - 70 депутатов в
возрастном диапазоне от 30 до 39 лет.

135 человек никогда ранее депутатами не

избирались. 11 депутатов были награждены орденами и медалями СССР.
31 декабря 1939 года прошли первые сессии сельских и
Дегтярского поселкового Советов депутатов трудящихся I созыва. 2
января 1940 года состоялась первая сессия Ревдинского
городского Совета депутатов трудящихся I созыва. Сессии
открывали старейшие депутаты. 2 января 1940 года первую сессию
Ревдинского городского Совета депутатов трудящихся открыл
старейший депутат орденоносец А.А. Иванчиков. Председателем
сессии был избран первый секретарь Ревдинского горкома ВКП(б)
С.Е. Шафранов, секретарем – В.К. Никитин.
Председателем исполнительного комитета горсовета был
избран Алексей Архипович Иванчиков, заместителем председателя –

Иван Федорович Бормотов
(1909-1984)

Иван Федорович Бормотов, секретарем – В.Г.Елсуков.

Членами исполкома были избраны: С.Е. Шафранов, Н.Ф. Матвеев, И.М. Попов, А.В. Пыхтеев,
П.В. Калягин, И.М. Малкин, А.Н. Спиридонова, В.М. Козлов, А.С. Ермольев, А.В. Точилин, Д.Е.
Якимов, С.Е. Волгин. Председателем Дегтярского поселкового совета стал В.Н.Щеткин (секретарем –
А.С.Крутикова), председателем исполкома Мариинского сельсовета – Иван Васильевич Шмелев
(секретарем – З.А.Калинин), Красноярского – Д.Г.Дрягин (секретарем – В.С.Бельков)1.

Выборы 1946-1955 годов. Великая Отечественная война 1941-1945 гг., нарушив
мирную жизнь в СССР, прервала и периодический избирательный процесс. В условиях
военного времени, когда вся государственная

власть перешла к Государственному

комитету обороны, и все уровни власти подчинялись его приказам, никаких выборов,
разумеется, не проводилось.
Только после Победы, для восстановления прежней схемы управления
государством в системе Советов депутатов трудящихся, были назначены выборы:
сначала в Верховный Совет СССР на 10 февраля 1946 года, затем в Верховный Совет

1
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РСФСР на 9 февраля 1947 года, и, наконец,

в местные (областные, городские,

районные, поселковые и т.п.) советы депутатов трудящихся на 21 декабря 1947 года.
Избирательные участки образовывались на каждые 1500-3000 человек населения.
Отдельные избирательные участки образовывались при больницах, родильных домах,
домах инвалидов, санаториях с числом избирателей не менее 50, а также в
пассажирских поездах дальнего следования.
Первая после войны избирательная кампания вызвала «огромный политический и
производственный подъем»1.
Официальная пропаганда провозглашала: депутаты достойные избранники народа – должны будут обеспечить
решение великой задачи – построения в СССР коммунизма.
Только «лучшие сыновья и дочери, умудренные опытом,
преданные делу социализма» «будут решать важнейшие вопросы
государственной жизни»2. Первым таким кандидатом от нашего
города в Верховные Советы СССР и РСФСР стал, конечно же,
«великий вождь» партии большевиков и советского народа

Головин Аким Филиппович

Иосиф Виссарионович Сталин. Выдвижение вождя было

–

традиционным – он и «его верные соратники» возглавляли списки

Верховного

кандидатов по всей стране.

профессор,

депутат
Совета

РСФСР от Ревдинского
округа в 1947-1949 гг.

На первых послевоенных выборах в Верховный Совет СССР в 1946 году
представителями ревдинцев в верховном законодательном органе государственной
власти стали известнейший писатель Павел Петрович Бажов и Николай Михайлович
Шверник – главный «профсоюзник» страны.
На выборах в

Верховный Совет РСФСР в 1947 году Ревда стала центром

Ревдинского избирательного округа № 533.
6 января 1947 года городское предвыборное совещание представителей собраний рабочих,
инженерно-технических работников, служащих и колхозников, коммунистических, советских и
профессиональных организаций и обществ трудящихся Ревды просило И.В.Сталина, товарищей
1
2
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Молотова, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Микояна, Андреева, Хрущева, Берия, Маленкова,
Шверника, Вознесенского, Булганина, Косыгина и Головина дать свое согласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета РСФСР по Ревдинскому избирательному округу № 533. Как это можно
было сделать практически, наверное, никто и не задумывался.

Избранным депутатом в российский Верховный Совет по Ревдинскому
избирательному округу стал известный уральский учёный-металлург профессор
А.Ф.Головин.
Выборы в местные советы (под которыми подразумевались и областные советы)
были проведены 21 декабря 1947 года. Для выборов в Свердловский областной Совет
депутатов трудящихся в 1947 году Свердловский облисполком утвердил образование на
территории г. Ревды четырех избирательных округов по выборам депутатов
Свердловского областного Совета: Ревдинский – Ворошиловский избирательный округ
№ 63, Ревдинский – Ленинский избирательный округ № 64, Ревдинский – Сумзовский
избирательный округ № 65, Дегтярский избирательный округ № 66.

На выборах в городской совет в таком городе как Ревда, с населением в 1946-1947
годах уже в 55,5 тысяч жителей, один избирательный округ образовывался на каждые
350 человек населения, но не более 250 округов на территории. Для выборов в сельский
совет в селах с населением свыше 1000 человек– один округ на каждые 100 человек, но
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не более 25 округов, а до 1000 человек – 9. В Ревдинский городской совет второго
созыва в 1947 году необходимо было избрать 158 депутатов по 158 избирательным
округам. Исполком Ревдинского горсовета своими решениями образовал на
подведомственной территории 158 избирательных округов, распределив их по 28
избирательным участкам для выборов депутатов областного и Ревдинского городского
Советов.
Каждый избирательный округ или участок, как и до войны, имел имя
собственное, а не только порядковый номер и указание центра. Названия отражали и
географический, и производственный признаки. Например, в 1947 году на выборах в
Ревдинский городской совет было образовано 158 избирательных округов с
названиями: Тургеневский, Трудовых резервов, Шараминский, Горношкольный,
первый-пятый Чусовские (РКЗ, Чусоводстрой), первый-третий Ильичевские (на ДОКе),
Осипенковский, первый-восьмой соцгородские, Особый, Северный, первый-третий
Молодежные, Горно-Пушкинский (г.Дегтярск), Озерный и т.п.
Всю координацию работы в избирательные кампании осуществлял городской
комитет ВКП(б). Организационный отдел горкома совместно с партийными
комитетами и бюро подбирал кандидатуры руководителей городской и окружных
избирательных комиссий. Как правило, городскую избирательную комиссию по
выборам городского Совета депутатов трудящихся возглавляли передовые рабочие, а
секретарями комиссий назначались секретари или заведующие отделами горкома
ВКП(б). В трудовых коллективах под руководством партийных и профсоюзных
организаций

проводились

рабочие

собрания,

на

которых

рассматривались

предложения этих организаций по выдвижению кандидатур в составы окружных и
участковых избирательных комиссий. Каждая кандидатура обсуждалась, принималось
решение собрания, что, безусловно, повышало ответственность людей, выдвигаемых в
избирательные комиссии. В участковых избирательных комиссиях на выборах 21
декабря 1947 года работало 287 человек. Составы избирательных комиссий обязательно
публиковались в газете «Ревдинский рабочий».
После формирования округов и избирательных комиссий, на партийных,
профсоюзных, комсомольских собраниях начиналось выдвижение кандидатов в
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депутаты Советов разных уровней, определялись доверенные лица кандидатов. После
регистрации в окружкомах и до дня выборов кандидаты в депутаты встречались с
избирателями

в производственных

коллективах,

по

месту

жительства и

на

избирательных участках.
Газеты того времени были почти полностью «покрыты» статьями о выборах под
лозунгами: «Да здравствует сталинский блок коммунистов и беспартийных!» и «Не
должно быть ни одного избирателя, который не использует своего права избрать
депутата в высший орган власти Российской Федерации». Производственные
достижения освещались с точки зрения «В честь предстоящих выборов», «Навстречу
дню выборов», «Шире развернем соревнование в честь выборов…». Опыт
агитационной работы пропагандировался в рубрике «Шире используем лучшие опыты
агитационно-массовой работы». Недостатки агитационной работы периодически
критиковались, достижения – пропагандировались.
Заботу о материальном обеспечении участков и комиссий всем необходимым для
работы, оборудованию, оформлению участков и прилегающих территорий наглядной
агитацией брали на себя директора ведущих предприятий, в микрорайонах которых
находились избирательные участки. Накануне выборов в помещениях избирательных
участков работа кипела всю ночь - привозились патефоны, пластинки, настольные
игры. В обустроенных комнатах отдыха избиратели, пришедшие, например, в пять утра,
могли уютно дожидаться «счастливой минуты голосования»1. На избирательных
участках

обязательно

устанавливались

портреты

«всенародного

кандидата»

-

И.В.Сталина.
Целые кампании, с баянистами, под песни двигались к избирательным участкам.
Надевались лучшие платья, новые телогрейки. Престарелых и больных избирателей
доставляли на участки транспортом – автомобильным и конным, выделяемом заводами,
либо к ним выезжали на дом члены комиссии с «походным ящиком» 2. Каждый
избиратель получал бюллетень и конверт. Заклеенный конверт с бюллетенем опускался
в урну.
1
2
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Праздничному

настроению

избирателей

и

их

высокому моральному подъему на выборах способствовала
не только Великая Победа, но и умелые пиар-кампании.
Например, накануне выборов, 14 декабря 1947 года, были
отменены карточки на продовольственные и промышленные
товары, а также установлены новые единые государственные
розничные цены на них, что не могло не повлиять на
эмоциональное состояние людей и их сознание.
В день голосования, как писала газета «Ревдинский
рабочий», «все мысли людей, их политическая зрелость и

1946 год: на выборах в Верховный

высокие моральные качества проявились с особенной

Совет СССР голосует

яркостью», «единодушным голосованием наш народ показал

Герой Советского Союза

всему миру, что политика советского государства пользуется

Александр Ильич Вяткин

безграничной поддержкой (народа)»1.
Особенности организации предвыборной агитации. Большую роль в работе
с населением в период выборных кампаний играли агитколлективы, составы которых
утверждались на партийных собраниях. Возглавляли их обычно руководители среднего
звена – начальники цехов, отделов, их заместители. В составе агитколлективов работали
не только агитаторы от предприятий, организаций, но активно участвовали
представители внепроизводственной интеллигенции - учителя школ, где размещались
избирательные

участки,

медицинские

работники,

библиотекари,

работники

учреждений культуры.
Для проведения агитационной работы на избирательных участках создавались
агитпункты, в которых проводились собрания избирателей, встречи с кандидатами в
депутаты, агитаторами, лекторами. На агитпунктах агитаторы знакомили избирателей с
положениями о выборах в советы депутатов трудящихся, с биографиями кандидатов в
депутаты, проводили лекции, беседы по вопросам внутренней и внешней политики, по
выполнению планов послевоенной пятилетки, строительству бытовых и

1

«Ревдинский рабочий» от 23.12.1947 г. № 158.
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промышленных объектов в городе и области. На собрания избирателей собиралось,
как правило, по 200-300 человек. Приглашения на собрания разносили учителя и
школьники.
Агитаторы добивались того, чтобы все
избиратели до дня голосования побывали на
избирательном участке и сверились со
списком.

Каждый

агитатор

проводил

индивидуальную агитационную работу с
определенной

группой

избирателей.

Например, в частном секторе за агитатором
закреплялось 10 домов («десятидворка»), на

1946 год: Политдень на агитпункте

соцгороде – дом или 1-2 подъезда дома.
Это позволяло агитатору познакомиться с каждым избирателем, его семьей, бытом,
интересами, нуждами, настроением. И избиратели хорошо знали своего агитатора.
Вся проведенная работа с избирателями отмечалась в специальном дневнике или
журнале агитатора, который находился на агитпункте. Работу агитатора контролировал
руководитель агитколлектива. Он проверял записи в журнале, вел учет всех проводимых
в агитпункте и по месту жительства мероприятий с избирателями. Агитколлектив
работал в тесном контакте с председателем и секретарем участковой избирательной
комиссии по проверке списков избирателей, проведению встреч с кандидатами в
депутаты.
Агитколлективы искали новые формы работы: так появлялись трудовые поезда,
вечера молодых и престарелых избирателей, где политические доклады чередовались с
играми и танцами. Пожилым людям устраивали чаепития с «конфектами».
На избирательных участках для домохозяек создавались кружки по подготовке к
выборам. В период выборной кампании 1947 года в Ревде и Дегтярске было создано
600 таких кружков. В клубах перед киносеансами и концертами проводились беседы о
выборах.
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В частном секторе города – в районе улиц
Ст. Разина, Декабристов, Металлистов, Пугачева, в
зимний период, где избиратели жили далеко от
избирательного участка и не могли посещать
политдни , создавались агитквартиры. Это были
дома или квартиры избирателей, иногда агитаторов,
в которых собирались жители, чтобы послушать
информацию о выборах, почитать газеты. На таких
агитквартирах создавались кружки по изучению
50-е годы: группа избирателей на агитквартире

статей Конституции СССР и РСФСР, положений о
выборах.

В 1946 году, когда кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР был писатель Павел Бажов,
агитаторы-учителя, собирая пожилых избирателей, не только знакомили их с его биографией, но и
читали им его сказы, знакомили с его творчеством. Такие формы агитации были особенно популярны
до середины 60-х годов, когда далеко не в каждом доме был телевизор.
На этих же выборах из Ревды была направлена бригада рабочих-агитаторов для работы в
сельских районах Красноуфимского округа. Состояла бригада из 8 коммунистов: И.В.Вертипрахова,
Козулева (ОЦМ), Кузеванова (СУМЗ), Гурова (СУ-5), Норцева (РММЗ), Вопилова, Науменко
(Дегтярский рудник). С собой они везли библиотечки с литературой и плакатами о выборах, портреты
П.П.Бажова, газеты, журналы. Горком ВЛКСМ направил в Красноуфимский район бригаду агитаторов
– лыжников. На выборах в Верховный Совет РСФСР в декабре 1947 года Ревда сформировала уже 8
лыжных агитбригад. В лыжном кроссе, организованном в честь этих выборов, приняло участие 4998
человек. Агитпробеги стали постоянной формой агитационной работы в сельских районах. Таким
оригинальным образом рабочий класс «просвещал» трудовое крестьянство по политической части.

Работу по организации и контролю за агитационной работой в период выборной
кампании проводили партийные организации города. Парткабинет горкома ВКП(б)
разрабатывал и готовил методические рекомендации агитаторам по проведению бесед,
определял тематику лекций, докладов и бесед с избирателями. Лекторы горкома
выступали с лекциями на политднях по тематике выборов и в организациях, и на
избирательных участках. Партийные кабинеты при парткомах на предприятиях
организовывали выставки литературы по избирательным системам в СССР и за
рубежом, подборки материалов из периодической печати, оформляли стенды с
материалами о кандидатах в депутаты, готовили методические разработки о
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политических событиях, знаменательных датах, отмечаемых в стране, обеспечивали
ими агитколлективы. В течение всей выборной кампании на партийных собраниях,
заседаниях парткомов,

пленумах ГК ВКП(б) постоянно обсуждались вопросы

организаторской и агитационной работы с избирателями, коммунисты отчитывались о
выполнении поручений руководителей агитколлектива.
Постоянное внимание и контроль за проведением работы с избирателями со
стороны партийных, комсомольских организаций, хозяйственных руководителей
обеспечивало, как результат, высокую активность избирателей в день выборов. Так,
выборы в местные Советы депутатов трудящихся 21 декабря 1947 года прошли при
полной (100 %!) явке избирателей. За кандидатов в депутаты проголосовало 98,11 %
избирателей, против - 1,86 %1.
Выборы в эпоху «хрущевской оттепели и развитого социализма»: 1954-1985 годы
Выборы 1954-1963 гг. В 1954 году истекли четыре года с момента последних
выборов в Верховный Совет СССР. Многое изменилось за это время и в стране, и в
нашем городе. Ревда

стремительно превращалась в современный промышленный

город. Постоянно расширялось производство Среднеуральского медеплавильного
завода, прошла реконструкция Ревдинского метизно-металлургического завода,
развивался завод по обработке цветных металлов. Вырос на западном берегу
Ревдинского пруда новый социалистический город (соцгород) с кварталами прекрасных
жилых домов. Были открыты новые школы, детские сады, магазины, парикмахерские,
Дворцы культуры.
На 14 марта 1954 года были назначены выборы в Верховный Совет СССР первый «послесталинский». Выборы организовывались и проходили в обстановке
«всенародной борьбы за дальнейший расцвет могущества нашей Родины» 2.
Руководство страны, через партийные комитеты и первичные коммунистические
организации, стремилось организовать выборы не только как процесс голосования,
1
2

«Ревдинский рабочий» от 22.12.1947 г. № 160
«Ревдинский рабочий» от 17.01.1954 г. № 7.
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но и использовать их как повод
и

средство

вести

идеологическую
населения,

мощную
обработку

сочетавшуюся

с

получением людьми большого
морального удовлетворения и
культурного отдыха. Выборы
должны были восприниматься
и воспринимались как «светлый
патриотический праздник».
Каждая избирательная кампания совпадала с какой-нибудь знаменательной датой, служившей
дополнительным лейтмотивом агитационно-массовой работы. Зимой-весной 1954 года это было
торжественное празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией, а так же 30-летие смерти
В.И.Ленина («30 лет без Ленина, по ленинскому пути»). Украинская тематика находила свое отражение
в многочисленных докладах, встречах, концертных выступлениях на агитпунктах. Разучивались и
исполнялись украинские песни и народные танцы, переиздавались и перечитывались произведения
Т.Шевченко

и

Н.В.Гоголя,

демонстрировались

документальные

фильмы

об

Украине

и

художественные на украинские темы. Это было, несомненно, интересным дополнением к довольно
однообразным и шаблонным политическим выступлениям.

По выборам депутата Совета Национальностей Верховного Совета СССР в 1954
году Ревда вошла в Свердловский избирательный округ, а по выборам депутата Совета
Союза - в Красноуфимский № 293 избирательный округ.
Поначалу ревдинские избиратели выдвинули в Совет Союза двоих кандидатов –
Г.М.Маленкова (в списке руководителей партии и правительства того периода он был
фигурой № 1) и В.А.Зуеву – заслуженную колхозницу из Красноуфимского района, а в
Совет Национальностей, «по сложившейся традиции» - Н.М. Шверника. И опять
повторился ритуал выдвижения и согласия кандидатов баллотироваться: выдвинутые
народом лица официально, через центральную и местную прессу, принесли свою
глубокую благодарность

товарищам-избирателям, выставившим их кандидатуры, за

доверие, а затем, ссылаясь на указание ЦК КПСС, выполнили рекомендации ЦК партии
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баллотироваться по одному в разных округах. После получения согласия кандидатов
окружные комиссии зарегистрировали «своих» кандидатов, в том числе кандидата по
округу № 293 – В.А.Зуеву.
За счет интенсивного роста населения и территории города (55,5 тыс. жителей)
стало значительно больше избирательных участков – 35. Выросла численность
работников участковых избирательных комиссий (до 314), постепенно и неуклонно
повышалось участие женщин в работе комиссий (121 или 38,5%).
«Долг агитатора - помочь избирателям отчетливее увидеть и оценить живое
проявление <…> заботы партии и правительства» - писала городская газета.1
Агитаторы, которых в 1954 году насчитывалось около 1600 человек, кроме агитации и
культурной работы, продолжали составлять списки избирателей. Такая разнообразная
деятельность требовала образованности, эрудиции, грамотности и подготовки, поэтому
среди агитаторов все больше преобладали учителя, врачи, инженеры, техники и
юристы. В агитработе принимали активное участие все культурно-просветительские
учреждения

города.

При

клубах

создавались

агитбригады

художественной

самодеятельности с подобающим репертуаром. Вся агитация должна быть подчинена
одной цели: раскрытию «высокого духовного облика наших кандидатов, их
способности и горячего стремления беззаветно служить своему великому народу»2.
Снова начались лыжные агитпробеги по маршруту Ревда – Нижние Серги и
дальше - до Красноуфимска. Команды, сформированные из представителей различных
предприятий, были одеты в спортивные костюмы с нашивками, на которых было
написано «14 марта – все на выборы!», «Отдадим свои голоса за достойных сынов и
дочерей Родины». Участники пробега во всех населенных пунктах проводили
агитационно-массовую работу по разъяснению Положения о выборах, выступали с
докладами. К ним присоединились лыжники-агитаторы из Полевского. Встречались
команды заводских городов в Красноуфимске. Но местная пресса отмечала
«несерьезное отношение заводов к комплектованию лыжной команды».

1
2

«Ревдинский рабочий» от 31.01.1954 г. № 13 (Видимо, не все это видели достаточно отчетливо – Прим. автора)
«Ревдинский рабочий» от 19.02.1954 г. № 21
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День голосования по-прежнему начинался очень рано

- в 6 часов и

заканчивался очень поздно – в 24 часа. Поэтому все еще, и даже с большим размахом и
«советской роскошью», оборудовались комнаты отдыха и детские комнаты. Например,
Дворец культуры СУМЗ, где сразу же был оборудован избирательный участок по
выборам народных судей, поражал воображение горожан своим простором и
необычайно роскошным художественным убранством.
Местные газеты были заполнены репортажами с участков – кто,
как и где голосует, как празднует день голосования. Интервью даже с
самыми престарелыми избирателями полны их совсем уж плакатных
восклицаний в адрес партии и советского правительства: «Да
здравствует!.. Слава!... Спасибо!...» Но итоги выборов по городу даже не
были опубликованы, наверное, как излишние – и так было ясно, что
победа будет «за нами».
Интересные факты: число избирателей в СССР на 14 марта 1954
г. составило 120 750 816 человек. И по всей стране недействительных
бюллетеней на этих выборах не превысило 680 штук! Голосовали и
против – по всей стране от 187357 до 347897 человек против кандидатов
в разные палаты.

В.Г.Зуева – депутат
Верховного совета СССР
в 1954-1960 гг.
по Красноуфимскому
избирательному округу

В период с 1937 по 1966 годы ни один ревдинец не был выдвинут и избран в
Верховный Совет СССР. Такой чести удостаивались руководители области и союзных
ведомств, учёные, писатели. С 1954 года в рядах избранных стало появляться больше
тружеников – колхозницы, механизаторы, мастера производственных цехов, строители.
Приходилось учитывать и территориальный фактор: правом выдвигать «своих»
депутатов должны были воспользоваться и первоуральцы, и красноуфимцы, и
избиратели других территорий.
Зато на выборах в Верховный Совет РСФСР ревдинцы не сдавали позиций с 1951
по 1963 гг., не уступая полевчанам и нижнесергинцам. Работники ревдинских
предприятий – Никифор Терентьевич Хмелинин (СУМЗ), Николай Павлович
Вершинин (стройуправление), Алексей Терентьевич Пичкуров (РММЗ) избирались
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депутатами

советского

российского

высшего

законодательного

органа

государственной власти.
В 1955 году по выборам в Свердловский областной Совет на территории Ревды
было образовано уже пять округов вместо четырех: 78-й Ревдинский–Ворошиловский
(юго-восточная часть города, восточный берег Ревдинского пруда), 79-й РевдинскийЛенинский (юго-западная, новая, часть города или западный берег Ревдинского пруда),
80-й Ревдинский-Сумзовский (северная часть с Комбинатским поселком, Мариинск и
Краснояр), 81-й Дегтярский-Западный, 82-й Дегтярский-Восточный (в.т.ч. Кунгурка и
Крылатовский рудник, пос. Кирзавода). С 1959 года округов стало уже шесть, в 1963
году даже одиннадцать.
На выборах в областной Совет соблюдался строгий социально-политический
баланс: выдвигались и избирались «люди номенклатуры» (секретари городских
комитетов КПСС, председатели исполнительных комитетов), представители рабочего
класса, инженерно-технические работники и, реже, представители непроизводственной
интеллигенции (педагоги, журналисты, врачи).
С ростом населения города возросло число депутатов трудящихся городского
Совета: с 184 в 1953 году до 250 в 1963 году.
Кроме выборов в органы государственной власти в Советском Союзе проходили
периодические выборы народных судей и народных заседателей. Дела в народных судах СССР
рассматривались коллегиально судьей и двумя заседателями. Решение Суда принималось
голосованием всех троих членов Суда. Это участие народных заседателей – обычных граждан в
отправлении правосудия было одним высших принципов советского судоустройства. Указами
Президиума Верховного Совета СССР принимались решения о проведении выборов народных судов.
Решениями

исполнительных

комитетов

областных

и

иных

советов

народных

депутатов

устанавливались сроки их проведения, например, в течение определенного месяца.
По размаху кампании выборов народных судов не намного уступали выборам депутатов. Так же
образовывались избирательные округа и участки – избирательные пункты ,

формировались

избирательные – счетные – комиссии, в которых назначались старшие – уполномоченные исполкома
горсовета по выборам народных судов.

Выборы сопровождались выдвижением кандидатов в

народные судьи и заседатели. Кандидатуры судей должны были отвечать определенным требованиям,
сформулированным в законе о судоустройстве СССР и в положении о выборах народных судов
РСФСР, в отношении их специального образования, стажа работы в судебной системе, биографии и
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морального облика. Организовывалась и широкая агитационная работа на агитпунктах и в трудовых
коллективах, печатались бюллетени тайного голосования. Ревдинцы и дегтярцы избирали на
протяжении 40-70-х годов трех народных судей и 225 народных заседателей по трем избирательным
округам.
Позднее, в 70-80-х гг. выбор народных заседателей происходил на общих собраниях трудовых
коллективов путем открытого голосования. Народному заседателю должно было быть не меньше 25
лет, это должен был быть передовик производства, лицо, пользующееся высоким авторитетом в
коллективе.

Роль партийных и советских органов в организации выборов. Схема
организации выборов на местах выглядела следующим образом: на бюро городского
комитета КПСС разрабатывался и утверждался план организационных и массовополитических мероприятий, после чего горком проводил инструктивное совещание с
секретарями партийных организаций предприятий, организаций, учреждений, на
котором формулировал их задачи в избирательной кампании. Планы и директивы
горкома были законом для исполнительного комитета городского Совета и исполкомов
сельсоветов.
В соответствии с директивами и собственными планами секретари первичных
партячеек

организовывали

обсуждение

вопросов

избирательной

кампании

(о

формировании избирательных комиссий, о проведении агитационной работы, о
выдвижении кандидатов в депутаты) на заседаниях парткомов, партбюро, на партийных
собраниях в трудовых коллективах.
На заседаниях исполкома горсовета определялись количество и границы
избирательных округов и участков. Горком партии подбирал руководящий состав
участковых избирательных комиссий, утверждал руководителей агитколлективов. После
этого в трудовых коллективах проводились собрания для выдвижения представителей в
состав комиссий и для работы агитаторами. Как правило, соблюдались определенные
нормы представительства – мужчин и женщин должно было быть примерно поровну, в
состав комиссий обязательно включались начальники цехов и отделов, инженернотехнические работники и рабочие. Так, в участковых избирательных комиссиях 1984
года работало 440 человек, из них: 54,3 процента составляли женщины, 61,5 процента –

рабочие, 31 процент – члены КПСС, 3 процента – члены ВЛКСМ1. Выдвижение даже
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в состав комиссий считалось делом ответственным – ход выдвижения освещался в газете
«Ревдинский рабочий» постоянно, составы комиссий публиковались обязательно.
Правом выдвижения кандидатов обладали трудовые коллективы, общественные
организации на общих собраниях.
Естественно, что кандидатуры были согласованы партийными комитетами всех
территорий избирательного округа и на уровне Свердловской области. Иные
кандидатуры в условиях достигнутой договоренности уже и не предполагались. Подбор
кандидатур осуществлялся на основании соответствующей разнарядки, поступавшей из
ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР в областные комитеты партии, где
указывалось, каким критериям – по полу, возрасту, социальному статусу, партийной
принадлежности, национальности, образованию и т.п. – должен отвечать ожидаемый
депутат из конкретного округа. В соответствии с Конституцией СССР в Верховном
Совете должны были быть представлены интересы всех групп населения, поэтому
Центр следил за тем, чтобы в составе законодательных органов советской власти
соблюдался примерный баланс численности мужчин и женщин, русских и
представителей иных национальностей, молодых по возрасту людей и более старших,
рабочих, крестьян и служащих, партийных и беспартийных.
Сам кандидат подбирался с учетом всех качеств «положительного героя»:
обязательно передовик производства с собственными трудовыми починами, еще лучше
- наставник молодых кадров, человек, настойчиво овладевающий знаниями –
профессиональными и марксистско-ленинскими, отличный семьянин, активный
участник общественной и культурной жизни, человек, пользующийся реальным
авторитетом в коллективе, без каких-либо «черных пятен» в биографии, лучше – член
КПСС или ВЛКСМ.
Газеты того времени дают определенное представление о механизме выдвижения
кандидатов в депутаты, публикуя отчеты о проведенных собраниях трудовых
коллективов. Можно прочитать о том, что кандидатуры озвучивали сталевары,
1

«Ревдинский рабочий» от 04.02.1984 г. № 15.
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секретари парткомов и партбюро, инженеры, начальники городских хозяйственных
управлений, чистильщики печей, Герои Социалистического Труда, предложения
которых «горячо поддерживали» все собравшиеся.
При

всем

этом

нужно

помнить

о

реальной

государственной политике: Советскому государству не
нужен

был

парламентаризм

–

ему

нужна

была

представительная демократия.
С

другой

стороны,

разнарядку

и

подбор

определенных лиц, сценарии таких собраний не нужно и
несправедливо

воспринимать

исключительно

как

«коварство кукловодов».
Описанная

выше

система

была

логична

для

командно-административной системы социализма с «почти
Большухин
Василий Иванович

– депутат Верховного Совета
СССР и член Президиума
Верховного Совета СССР
в 1966-1974 гг.

человеческим

лицом».

Процесс

был

упорядочен,

исключалась стихийность и инертность масс, кандидатуры
были достойными с точки зрения деловых и человеческих
качеств, система обеспечивала продвижение таких людей во
власть, преодолевая их скромность и пассивность.

Одновременно с образованием избирательных участков и комиссий создавались
агитпункты. Даже если еще не был известен кандидат, все равно агитировали – за
участие в выборах. Специальная комиссия горисполкома периодически проверяла
качество их оборудования, оформления, наполнение материалами, планы мероприятий.
По политдням на агитпунктах можно было и прослушать лекции, например, об
идеологической борьбе, шпионаже и тлетворном влиянии на молодежь буржуазной
пропаганды, о выборной системе в СССР, о реформе советской школы, и посмотреть
концерты участников художественной самодеятельности, кинофильмы. Здесь же
проводились встречи с молодыми избирателями, встречи молодежи с ветеранами
войны и труда.
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О размахе деятельности агитаторов свидетельствуют цифры: на выборах в
Верховный Совет СССР 4 марта 1984 года только в Ревде и Дегтярске было
задействовано 3,5 тыс. человек. На избирательном участке с численностью избирателей
1500 человек (школа № 1) трудилось 84 агитатора, на 6 участках, закрепленных за
Дегтярским рудоуправлением – 3001. Все агитаторы досконально, поименно, знали
своих избирателей, неоднократно бывали у них дома. Агитаторы должны были довести
до сведения всех избирателей важность участия каждого в формировании органов
власти – Советов и сведения о кандидате.
Обычно проводилось 2-3 политдня в месяц. Все замечания и предложения
избирателей записывались в специальные книги на агитпункте. Велись также книги
учета работы агитаторов, заполнялись информационные стенды (вывешивались: план
участка, план работы агитколлектива, списки агитаторов, графики дежурств). Вся работа
шла на общественных началах и вознаграждалась за счет предприятий и организаций.
Эти же предприятия, за которыми закреплялись избирательные участки и агитпункты,
обеспечивали оборудование и оформление помещений, чем укрепляли и материальнотехническую базу школ и центров культуры.
И хотя на агитпункты приходило все меньше людей, чем раньше, причиной
этого называлось наличие практически в каждой квартире телевизора и разнообразных
периодических изданий, а не какие-либо другие, более серьезные причины.
После регистрации в окружных избирательных комиссиях кандидаты и их
доверенные

лица

начинали

предвыборную

агитацию.

Агитация

велась

преимущественно на специальных собраниях трудовых коллективов предприятий и
организаций и на агитпунктах, где кандидат получал наказы.
Окружные избирательные комиссии выпускали о кандидате единообразные
информационно-агитационные плакаты (на чем расход бумаги и заканчивался),
утверждали тексты избирательных бюллетеней, наблюдали за составлением списков
избирателей, устанавливали результаты выборов.
Не в обиду всем окружным избирательным комиссиям и тем, кто в них состоял и
работал, нужно все-таки признать более формальный характер их существования и
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отдать

должное

работникам

горисполкома,

которые

выполняли

основную

организационную работу. Именно они, в первую очередь, учили избиркомы, они несли
бремя ответственности за качество и своевременность соблюдения всех избирательных
процедур. Все документы окружкомов составлялись, редактировались и оформлялись в
горсовете, все совещания организовывал горисполком, конечно, под руководством
городского комитета КПСС. Поэтому, говоря об организации выборов 60-80 годов,
нужно вспомнить руководителей и работников
горкома:

Н.А.Матвеенко,

Н.Д.Рыженкова,

Т.Н.Силенских, М.М.Савельеву, Л.В.Ерёмину,
В.Г.Чебыкина,

а

И.А.Гавриленко,

А.И.Чистову,

Л.А.Горбачёву,

З.Н.Ставер,

С.К.Рожину,
проведение

также

отвечавших
выборов

в

за

горисполкома:
В.Е.Лизунова,
М.Г.Султанову,
подготовку

нашем

городе

и
и

ответственно выполнявшим свою работу.
Виктор Емельянович Лизунов – председатель
городской избирательной комиссии

Выборы 1965-1985 гг. После отставки Н.С.Хрущева в СССР наступила эпоха
«мощного ускорения общественного развития ». Благодаря решениям XXII съезда КПСС
и новой программе партии страна вступила в эпоху развернутого строительства
коммунизма. Грандиозным задачам, поставленным перед советским народом, должна
была соответствовать грандиозная агитационно-пропагандистская работа. «Все для блага
человека, все во имя человека» стало самым популярным лозунгом эпохи. Руководство
страны заявляло, что роль Советов в новый исторический период еще больше
возрастет.
Изменения в избирательной системе в так называемый «брежневский» период
были связаны с принятием новой Конституции СССР в 1977 году, новой Конституции
РСФСР в 1978 году и специальных законов о выборах в Верховный Совет СССР, в
Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся.
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На выборах в Верховный Совет СССР в 1966 году впервые в состав главного
органа государственной власти был избран ревдинец –

старший

мастер

медеплавильного цеха СУМЗа Василий Иванович Большухин, который работал в
Верховном Совете до 1974 года. На съезде Верховного Совета СССР В.И. Большухин
был избран членом Президиума Верховного Совета СССР, куда входила вся
политическая элита страны. В 1974 году депутатом Верховного Совета СССР был
избран Иван Яковлевич Помогаев – сталевар мартеновского цеха РММЗ.
Стало нормой, что в Совет Союза избирались
«обычные»

граждане

страны,

а

в

Совет

Национальностей – партийные и министерские «чины».
Равновесие поддерживалось и в другом: если
жителей Ревды избирали в Верховный Совет СССР, то
места в Верховном Совете РСФСР доставались нашим
соседям. С 1963 по 1985 годы депутатами Верховного
Иван Яковлевич Помогаев-

депутат Верховного Совета СССР
в 1974-1979 гг.

Совета РСФСР становились полевчане, почти все работники

Северского

трубного

завода,

и

исключительно женщины.
Число депутатов, избираемых ревдинцами в Свердловский областной Совет,
стабилизировалось на восьми-девяти. Практически неизменно депутатами облсовета
избиратели выбирали директора Среднеуральского медеплавильного завода Иосифа
Гевандовича Саркисова, секретаря Свердловского обкома КПСС П.А.Мишина,
И.Я.Помогаева, председателя Ревдинского горисполкома Е.А.Бороздина.
С 1961 по 1987 годы ревдинцы избирали 250 депутатов городского Совета.
Округа по выборам в городские (поселковые, сельские) советы были очень
небольшими: один депутат избирался от 150-200 жителей. В так называемом
«соцгороде» Ревды один народный представитель избирался от одного или двух
многоквартирных домов. Отдельный округ представляла собой даже Гусевка. В составы
250 окружных избирательных комиссий вводилось до 2250 человек. Одна только
публикация списков комиссий занимала до четырех (!) выпусков газеты «Ревдинский
рабочий». В дегтярских окружкомах по выборам депутатов Дегтярского Совета
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работало, помимо тех, кто входил в состав окружкомов по выборам в Ревдинский
Совет от г. Дегтярска, еще 525 человек.
На этом представительном фоне скромно выглядели основные «рабочие
лошадки» выборов - участковые избирательные комиссии. В 37-39 комиссиях этого
уровня, которые занимались всеми выборами – от сельских до всероссийских, работало
411- 435 человек. В задачи участковых комиссий входило: ознакомление избирателей со
списками избирателей, выдача открепительных удостоверений на право голосования,
оповещение населения, подготовка помещений и оборудования для голосования,
организация голосования и подсчет голосов.
Голосование на выборах по-прежнему начиналось очень рано – в 6 часов утра, с боем
курантов на Спасской башне Кремля и исполнением гимна Советского Союза. У дверей
участков к этому раннему часу собиралась очередь избирателей. Первый избиратель
«сверкающими никелем ножницами» перерезал «алую шелковую ленту» и получал подарок –
редкую книгу о Ревде или о Советской Родине. Книгами поздравляли и впервые голосующих,
а первым избирателям дарили цветы (например, из теплиц СУМЗа). Весь день к
избирательному участку шли граждане, чтобы «отдать голоса «в пользу советской
демократии»1. На всех участках лилась из динамиков «приятная ненавязчивая музыка», участки
были украшены лозунгами и цветами, на всех участках работали буфеты-магазины. На каждом
участке проходили несколько выступлений или концертов артистов художественной
самодеятельности.
К 12 часам дня практически повсеместно
процент проголосовавших достигал 80, а к 16
часам на отдельных участках – 100.
К тем, кто не приходил голосовать до
вечера,

ездили

на

дом,

разыскивали

их,

упрашивали и увещевали. Выезжали и к тем,
кто не мог прибыть на участок по состоянию
здоровья.
70-е годы ХХ в.: Участковая избирательная
комиссия избирательного участка, расположенного
в школе № 21
1

«Ревдинский рабочий» от 06.03.1984 г. № 84
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Не приходили голосовать по нескольким причинам: либо были крепко недовольны своим
материальным и, особенно, жилищным положением, либо были крепко пьяны. Первые упорствовали,
добиваясь гарантий от работников исполкома, вторых, если находили, просили проголосовать.

В голосовании на выборах 4 марта 1984 года приняли
участие

57221

избиратель

или

99,96

процентов

всех

избирателей, внесенных в списки1.
12 мая 1977 года в городе был проведен первый День

избирателя. В трудовых коллективах и по месту жительства, на
избирательных участках состоялись встречи депутатов с
избирателями, отчеты по исполнению наказов, о работе
постоянных депутатских комиссий и депутатских групп,
созданных в трудовых коллективах. Если раньше отчеты
депутатов проводились в течение 2-3 месяцев, то теперь – в

1974 год:: Главный наблюдатель

один день.
Дни избирателя или, как иногда их еще называли Дни депутата, проводились 2
раза в год в период с 1977 по 1989 год.
Это не исключало другие сроки проведения отчетов депутатов перед
избирателями,

которые

проходили

в

округах

ежемесячно

на

агитплощадках

(оборудованных под открытым небом в виде небольшой сцены с рядами скамеек), на
предприятиях и в клубах. Например, в июне 1984 года было проведено 580 таких
собраний и встреч, на которых присутствовало около 32 тыс. избирателей2. На таких
отчетах избиратели высказывали критические замечания и деловые предложения,
которые затем обобщались аппаратом исполкома горсовета.
Начиная с середины 70-х годов XX века, стал действовать официально институт
наказов избирателей. У населения было много нерешенных бытовых вопросов, которые
в период подготовки к выборам решить было тем удобнее и проще, что хозяйственные
руководители заводов и города часто участвовали в политднях, проводили встречи с
1
2
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избирателями, старались учесть критические замечания и оказывали посильную
помощь.
Все наказы, сформулированные на собраниях, записанные на избирательных
бюллетенях, в письменной или устной форме, записывались и передавались в
горисполком. Там наказы изучались, среди них определялись наиболее значимые,
обязательные для выполнения. После выборов, на каждой I сессии Совета народных
депутатов наказы трудящихся принимались особым решением. Каждому депутату
определялись 2-3 наказа. Депутат отвечал за их выполнение, привлекая к этому
руководителей предприятия, города, области, коллег по депутатским комиссиям.
1984 год был последним годом выборов «по-советски» в Верховный Совет СССР 11-го созыва.
Начинался он под лозунгами дальнейшего развития соц иалистического народовластия, укрепления
блока коммунистов и беспартийных, еще более широкого привлечения граждан к управлению
делами государства и общества .
9 января 1984 года на общем собрании рабочих и
инженерно-технических работников РММЗ кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР был выдвинута 27-летняя Татьяна
Анатольевна Сорокина – электрослесарь по ремонту приборов
теплотехнического контроля и автоматики.
2 февраля на окружном совещании Красноуфимской окружной
избирательной комиссии территориального округа № 300 по
выборам

в

Совет

Союза

Верховного

Совета

СССР,

где

присутствовали делегации трудящихся Ачитского, Артинского,
Шалинского,

Нижнесергинского,

Красноуфимского

районов,

городов Ревда и Дегтярск должно было быть выработано единое
мнение по кандидату в депутаты Т.А.Сорокиной. Делегаты
единогласно поддержали Т.А.Сорокину, оказав ей доверие, как всем
«лучшим сынам и дочерям нашей многонациональной Родины –
людям,

проявившим

себя

в

труде,

активным

участием

в

общественной жизни», и просили ее дать согласие баллотироваться
кандидатом в депутаты Совета Союза1.

1
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Сорокина
Татьяна Анатольевна

– депутат Верховного Совета
СССР по Красноуфимскому
избирательному округу № 300 в
1984-1989 гг.,
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По выборам депутата в Совет Национальностей Верховного Совета СССР Ревда вошла в
состав Свердловского национально-территориального округа № 25. 6 февраля на заседании окружной
избирательной комиссии единым кандидатом был «выдвинут» коллективами Свердловского завода им.
М.И.Калинина и Среднеуральского медеплавильного завода и зарегистрирован 77-летний заместитель
председателя Совета Министров СССР Иван Васильевич Архипов.
Т.А. Сорокина в период встреч с избирателями получила от ревдинцев наказ содействовать
строительству поликлиники, от михайловцев – решить вопрос со строительством жилого дома для
учителей и врачей, от шалинцев - помочь с пуском канализационно-очистных сооружений и т.п. Все
эти наказы депутатом были выполнены.

Перестройка и выборы: 1986-1988 годы
Выборы в Верховный Совет СССР 1986 году и в местные советы в 1987 году
проходили уже в политически меняющейся стране. За прошедшие два с небольшим
года страна успела похоронить двух генеральных секретарей КПСС и почувствовать
«ветер перемен», которым сразу же был отмечен приход к власти М.С.Горбачева.
В 1987 году впервые «в условиях укрепления демократии и расширения
гласности, в условиях широкого, откровенного обсуждения кандидатов в депутаты » 1
на выборах в местные советы было рекомендовано выдвигать на выборах не одну
кандидатуру, а несколько, чтобы избрать во власть «наиболее достойных» Право
выдвигать кандидатов было предоставлено даже небольшим коллективам – сменам,
бригадам, а представителей в избирательные комиссии - также органам общественных
организаций, общественности сельских Советов, уличным комитетам, советам
ветеранов войны и труда. Избиратели были обеспокоены: «А не будет ли нанесена
моральная травма кандидату, который наберет меньше голосов?», ведь никто не
сомневался в том, что альтернативная кандидатура будет не менее достойна, чем
«другая». Тем не менее, выдвигали и по две, и по три кандидатуры от участка и цеха,
«достойные друг друга». Власти, в свою очередь, призывали избавляться от
«формализма, от прежней заорганизованности в проведении собраний»2 и робко
1
2
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признавали, что в прежние времена проходило выдвижение заранее определенных
кандидатур1.
На протяжении апреля – мая 1987 года проходили собрания по выдвижению
кандидатов в депутаты. Кандидатам в депутаты предлагалось выходить на встречи с
избирателями с предвыборными программами и планами работы, чтобы получить их
поддержку, одобрение, наказы. Когда же пришло время регистрировать кандидатов, то
оказалось, что во всех округах – и областных, и городских, и сельских - в бюллетени
было включено по одному кандидату2.
Чтобы избиратели смогли лучше узнать кандидата, должны были активно
работать агитаторы и агитколлективы. Центры предвыборной агитации - агитпункты,
агитквартиры - размещались на базе дворцов и домов культуры, школ и библиотек,
квартир граждан. Это были методические и информационные центры, объединяющие
несколько агитколлективов, базы для проведения разнообразной комплексной работы
среди избирателей, для работы политических и дискуссионных клубов. В таких центрах
накапливались материалы к изучению и размышлению, на основе планов шло
обучение ведению агитационно-массовой работы. Работали центры и в будни (с 16 до
20 часов), и в выходные дни (с 12 до 16 часов). Формы работы были традиционно
разнообразными: диалоги, информационные конференции, диспуты, вечера вопросов
и ответов, «прямые телефоны», единые политдни, лекции, консультации, «круглые
столы», встречи с кандидатами.
По свидетельству даже официальной прессы встречи на агитплощадках
проходили уже «по-особенному»: настойчивей и жестче звучали поднимаемые вопросы
о плохом снабжении продуктами питания и промышленными товарами, об ухудшении
жилищно-бытовых условий жизни, о перебоях с горячим водоснабжением, о
благоустройстве и ремонте дорог и других проблемах. Люди надеялись, что в «новых
условиях» депутаты смогут решить многие наболевшие проблемы.
Чем более предвыборная агитация приобретала характер острой социальнополитической дискуссии или диалога, тем меньше положительных эмоций она
1
2

«Ревдинский рабочий» от 20.06.1987 г. № 74
Там же, от 04.06.1987 г. № 67.

41

вызывала у граждан. Чем больше было в предвыборной агитации проблем, тем
скромнее становилась роль концертов и киносеансов на таких мероприятиях. Да и
население, в условиях городской цивилизации с ее техническими достижениями,
стремлением к комфорту и обособленностью в отдельных квартирах, все меньше
соблазнялось походами в публичные места за политическим просвещением и
общением с незнакомыми людьми.
Новшества коснулись и процедуры голосования: до 1987 года избирателю было
необязательно «посещать» кабинку для тайного голосования - можно было сразу
опускать бюллетень в урну. Теперь такое посещение становилось необходимым
условием соблюдения тайны волеизъявления и голосования.
Результаты выборов в местные органы государственной власти в 1987 году были
еще по-советски организованными и единодушными: в выборах в Ревдинский
городской совет участвовало 99,42% всех избирателей, в Дегтярский–

98,92%, в

сельсоветы – 99,5%.
За кандидатов, выдвинутых депутатами Ревдинского горсовета, проголосовало
98,68% избирателей, принявших участие в голосовании, в сельские советы – 98,08 %.
Соответственно против кандидатов голосовали 1,32% и 1,92% избирателей.
Недействительных бюллетеней не было вообще.
В Ревдинский городской совет XX созыва было избрано депутатами 163 рабочих
(65,2%), женщин – 118 (47,2%), членов и кандидатов в члены КПСС – 121 (48,4%),
молодежи в возрасте до 30 лет – 93 (41,3%), членов ВЛКСМ – 64 (25,6%)1.
Выборы переходного периода: 1989-1990 годы
Эволюционная трансформация социализма, провозглашенная лидером КПСС
Михаилом Горбачевым, за четыре года перестройки, нового мышления и гласности
привела страну к поистине революционным преобразованиям. Узость прежнего
«костюма» система советской власти ощутила на себе к 1989 году, когда появившиеся
1
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неформальные объединения и общественные организации стали требовать от
компартии равных прав допуска к власти. Разумеется, это касалось и изменения системы
выборов народных депутатов. Прежний порядок - обсуждение на собраниях кандидатур
кандидатов в советы различных уровней, подобранных партийными организациями
КПСС, и выдвижение единого кандидата, поддержанного абсолютным большинством
избирателей, не устраивало, прежде всего, антикоммунистически настроенную
оппозицию. Альтернативные выборы расценивались как воплощение истинной
демократии, поэтому инициатором изменений выступила сама Коммунистическая
партия.
Курс на проведение реформы политической системы страны был взят на XIX
Всесоюзной партийной конференции. В 1988 году был принят новый закон СССР «О
выборах народных депутатов СССР», в 1989 году – Закон РСФСР «О выборах народных
депутатов РСФСР», в 1990 году - закон РСФСР «О выборах народных депутатов
местных Советов».
В 1989 году истекал срок полномочий народных депутатов СССР, избранных в
1984 году. Очередные выборы в Верховный Совет СССР были назначены Президиумом
Верховного Совета на 26 марта 1989 года.
Выборы в Верховный Совет СССР 1989 года. Порядок проведения выборов
был закреплен в новом законе СССР «О выборах народных депутатов СССР». В целом
сохранялась инфраструктура избирательных кампаний – агитколлективы, агитпункты,
политдни, функционал различных органов – партийных комитетов и бюро,
исполкомов советов, избирательных комиссий.
На выборах 1989 года была сделана попытка отойти от привычной разнарядки
при формировании избирательных комиссий, когда, например, на 13 человек
участковой избирательной комиссии полагалось иметь не менее 6 женщин, 7 членов
КПСС, 3 членов ВЛКСМ, 7 рабочих. Теперь кандидатуры в состав комиссий
предлагались не только партийными и иными общественными организациями, но и
органами общественной самодеятельности (различными советами и ассоциациями).
Правом выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР наделялись общие
собрания трудовых коллективов и общественные организации. При выдвижении
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кандидатов значительная роль отводилась окружным избирательным комиссиям,
которые проводили окружные собрания для обсуждения кандидатур. На собрания
приглашались

делегации

территорий,

выдвинувших

кандидатов,

где

общим

голосованием принималось решение о внесении кандидатов в избирательный
бюллетень.
Равенство возможностей кандидатов в 1990 году достигалось путем запрета
кандидатам

в

депутаты

использовать

на

предвыборную

агитацию

средства

предприятий, общественных организаций, граждан и гарантировалось государством
через финансирование всей агитационной работы за счет госбюджета.
Характерной особенностью голосования того времени было наличие в бюллетене двух
отметок – ЗА и ПРОТИВ кандидата. Таким образом, выяснялось протестное против конкретного
кандидата голосование, отрицательное к нему отношение со стороны избирателей, что, по-видимому,
носило и социологический, и воспитательный характер. При повторном голосовании получалось, что
побеждал на выборах кандидат, против которого голосов подано было больше, чем за его избрание.
Эти цифры были очень наглядны в своем контрасте.

Впервые каждый кандидат получил право самостоятельно направить своих
наблюдателей – доверенных лиц на каждый избирательный участок своего округа.
Члены участковых избирательных комиссий, не видавшие никогда ничего подобного,
при большом стечении доверенных лиц на своем участке натурально оскорблялись
проявлением такого «недоверия» к ним со стороны кандидатов.
Победу на выборах одерживал кандидат, набравший более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, что не исключало возможности
проведения повторного голосования и повторных выборов.
По выборам депутата Совета Союза Верховного Совета СССР Ревда вошла в
состав Красноуфимского территориального избирательного округа № 300, а по
выборам депутата Совета Национальностей - в состав Свердловского национальнотерриториального избирательного округа № 25.
По Красноуфимскому округу № 300 было выдвинуто трудовыми коллективами 7 кандидатов, в
том числе директор Среднеуральского медеплавильного завода Л.А.Смирнов и первый секретарь
Свердловского обкома КПСС Л.Ф.Бобыкин.
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Л.А.Смирнов, по отчету корреспондента «Ревдинского рабочего» А.Курочкина, на окружном
совещании по выдвижению кандидатов «с блеском выиграл дуэль» и, как «мавр», «сделал свое дело».
Но делегация ревдинцев из 80 человек в прениях и дебатах «проиграла делегата». В результате
кандидатами в депутаты были утверждены Михаил Петрович Бурцев – директор Кашкинского
леспромхоза Шалинского района и Любовь Федоровна Мочалина – доярка Красноуфимской
селекционной станции.
По Свердловскому национально-территориальному округу № 25 было зарегистрировано два
кандидата: Геннадий Андреевич Месяц – академик, председатель Уральского отделения АН СССР,
вице-президент АН СССР и Алексей Николаевич Нестеров – первый заместитель председателя
Свердловского облисполкома, председатель областного агропромышленного комплекса.

Результаты голосования по выборам депутатов Верховного Совета СССР
на территории г. Ревды 26 марта 1989 года
1.
2.

Число избирателей, внесенных в списки
58406
(включая г. Дегтярск)
Число избирателей, принявших участие в выборах,
51444 (88,1)
в т.ч. в процентах
Красноуфимский территориальный
Свердловский национально-территориальный
избирательный округ № 300
избирательный округ № 25
Кандидат
За
Против
Кандидат
За
Против

Бурцев М.П.

28106

20435

Месяц Г.А.

27507

20407

Мочалина Л.Ф.

15808

32733

Нестеров А.Н.

14618

33356

По Красноуфимскому избирательному округу № 300 результаты выборов сложились в пользу
М.П. Бурцева, за которого проголосовали 52,2 % избирателей, Он и стал народным депутатом СССР с
первого раза. А вот по Свердловскому национально-территориальному округу № 25 из 2814909
избирателей, принявших участие в голосовании за Г.А.Месяца проголосовало 49,7% избирателей.
Выборы состоялись, но депутат не был избран, в связи с чем, окружная избирательная комиссия
назначила дополнительные выборы на 14 мая 1989 года с дополнительным выдвижением кандидатов.
К новым выборам 14 мая претендентов на депутатство стало значительно больше

- 10

кандидатов, в их числе другой первый заместитель председателя Свердловского облисполкома
С.Б.Воздвиженский, бывший судья, а на тот момент грузчик Л.С.Кудрин, С.А.Соловьев –
путешественник, генеральный директор НРО «Полярная экспедиция» газеты «Советская Россия».
Популярным неожиданно стал всплывший на волне перестройки Леонид Кудрин, 1950 года
рождения, который показался избирателям более симпатичным и достойным представлять их и
государственные интересы, чем, ученые, начальники, советские и комсомольские боссы. Избиратели
рассуждали: «Раз он трудится на рабочем месте, то ему близки проблемы рабочего человека. Думаем,
что он будет упорно их отстаивать».
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Результаты голосования на дополнительных выборах депутата
Совета Национальностей Верховного Совета СССР на территории г. Ревды
14 мая 1989 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки (включая г. Дегтярск)

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах,
в т.ч. в процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в т.ч. в процентах
Отказались от голосования

3.
4.

Кандидаты

Сведений нет
44977
44975
742
За

Против

Кудрин Л.С.

22380

19441

Месяц Г.А.

7185

34636

В целом по избирательному округу ситуация вновь сложилась таким образом, что ни один из
кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании и –
случай для тех времен уникальный – был назначен третий раунд – повторное голосование на 23 мая.

Результаты повторного голосования на дополнительных выборах депутата
Совета Национальностей Верховного Совета СССР на территории г. Ревды
23 мая 1989 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки (включая г.Дегтярск)

2.

Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в т.ч. в процентах
Кандидаты

56574
45293 (80,1)
За

Против

Кудрин Л.С.

29120

15974

Месяц Г.А.

14501

30593

Несоответствие новой, альтернативной, системы выборов и прежних структур
выявилось на примере института агитаторов. До 1989 года агитаторам было ясно, как и
за кого агитировать. Такую ясность обеспечивала идеологическая и пропагандистская
машина КПСС, руководившая всем процессом – от творческого замысла до
художественного исполнения, от методического руководства до календарных сроков.
Теперь агитаторам не только не хватало фактического материала – встали вопросы
этические: как бы не «перехвалить» одного кандидата в ущерб другому, как соблюсти
объективность подхода к кандидатам, кто возьмет на себя ответственность за
правдивость сведений о них. Кандидатов было так много - их знали так мало: было от
чего задуматься и переживать за свои слова в их адрес. Трудно было отвечать на
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вопросы избирателей. К тому же агитаторам пришлось столкнуться с конкурентами в
лице агитаторов от кандидатов, работавших в отличном от общественников стиле и с
иными, чаще, материальными стимулами.
Агитация в то время не ограничивалась требованиями публиковать материалы за
счет определенных избирательных фондов – агитационные материалы, отзывы
избирателей, критические статьи, размышления публиковались свободно, если
позволяло место в периодических печатных изданиях. Выступали и за, и против,
видимо, и «по указке», но наверняка и от «чистого сердца».
Несмотря на наступление политического плюрализма, Коммунистическая партия
продолжала играть роль ответственного куратора общественной жизни. На бюро
горкома периодически рассматривались итоги выборов, анализировались ошибки,
ставились задачи на очередной тур голосования. Так, партийная организация
признавала, что новизна ситуации с альтернативными выборами застала организаторов
врасплох,

было

упущено

время

для

ознакомления

избирателей

с

новым

законодательством, с опозданием были созданы агитколлективы и агитпункты. То, что
на выборы не пришли 6992 избирателя из 58406 (12%), а 1670 человек отказались
голосовать, тоже рассматривалось как идеологическая и пропагандистская недоработка.
Спустя полгода после избирательной кампании в Верховный Совет СССР были сделаны
выводы о том, что выдвижение тогда проходило «суматошно», больше на эмоциях, когда отдавали
голоса «обиженным, говорунам и лжегрузчикам».

Выборы в Верховный Совет РСФСР 1990 года. Через полгода после первых
альтернативных выборов всесоюзного масштаба стартовала избирательная кампания по
выборам в Верховный Совет РСФСР и местные советы, которая должна была
завершиться 4 марта 1990 года. Выборы в городские и сельские советы проходили в
соответствии с Законом РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов».
По данным всесоюзной переписи населения 1989 года в г. Ревде проживало 65627 человек, в г.
Дегтярске - 18353, а в десяти сельских населенных пунктах – 2042 человека. Из общей численности
населения в 86022 человека женщин насчитывалось 45986, мужчин - 40036.
Численность депутатского корпуса местных советов в Свердловской области в 1990 году
должна была составить 17449 человек, из них: депутатов Свердловского областного Совета – 250
человек, городских Советов народных депутатов – 3930, районных Советов – 1408, районных в
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городах – 1100, городских Советов в городах областного подчинения – 615, поселковых – 2694,
сельских – 7452 народных депутата.

Ревдинские избиратели избирали одного депутата Верховного Совета РСФСР,
девять депутатов Свердловского облсовета. В Ревдинский городской Совет нужно было
избрать 125 депутатов.
Для выдвижения кандидатов проводились собрания, конференции трудовых
коллективов, пленумы общественных организаций (горкомов КПСС и ВЛКСМ,
ВДСФО, городского совета Добровольного общества борьбы за трезвость и т.д.).
Отмечалось что «Предвыборная кампания сегодня – это борьба за Советскую власть
на основе подлинного представительства народа», «Нет места беспричинным
самоотводам, отказам от доверия!» .
Предвыборная агитация, по-прежнему, была свободной и открытой. Кандидат не
обязан был оплачивать свои предвыборные агитационные материалы, давать на их
публикацию разрешение. Редакции периодических печатных изданий не стесняли
корреспондентов, и сами не были стеснены какими-то жесткими правилами агитации. В
то же время никто не знал, как, например, контролировать выпуск агитационных
печатных материалов кандидатов. Даже в день голосования был допущен такой «ляп»
как срочное удаление с участков информационных стендов – информирование
избирателей «перепутали» с предвыборной агитацией. Появился «черный пиар» в виде
нелегальных листовок, в которых извращались факты жизни руководителей города.
Работа агитаторов зимой-весной 1990 года оценивалась руководством горкома и
горисполкома,

а

также

рядовыми

избирателями

как

неудовлетворительная,

неоперативная и недобросовестная. Срывались сроки формирования агитколлективов,
списки избирателей были низкого качества, мероприятия проводились формально и
поверхностно. Роль агитаторов свелась к роли рассыльных и курьеров. На первое место
в агитационной работе выходили принцип «Главный агитатор – сам кандидат!» и
агитаторы-неформалы.
В этих условиях не только сохранились позиции, но даже возросло влияние на
избирателей средств массовой информации. Единственная общегородская газета того
времени – «Ревдинский рабочий»

- была заполнена материалами, посвященными
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предстоящим выборам: «Навстречу выборам», «Слово о кандидате», «Представляем
кандидата», «Наши интервью», «К сведению избирателей», «По просьбе избирателей»,
«Мнение избирателя», «Избиратель полагает», «Отвечаем избирателю», «Раздумья после
выборов». Широко использовались многотиражные заводские газеты, кабельный
видеоканал, городское и заводские радио.
При подготовке к выборам депутатов трудящихся в новые палаты Верховного
Совета РСФСР Ревда стала центром Ревдинского избирательного округа № 674, в
который вошли также территории Нижних Серег и Шалинского района (всего округ
насчитывал

130

тысяч

избирателей).

Окружную

избирательную

комиссию,

размещавшуюся в Ревде, возглавил В.Е.Лизунов.
По выборам в Совет Национальностей Верховного Совета РСФСР Ревда вошла,
наряду с западными, южными и юго-восточными территориями Свердловской области,
в Каменск-Уральский национально-территориальный округ № 72.
Всего трудовыми коллективами и общественными организациями этих округов на выборы 4
марта 1990 года были выдвинуты 4 кандидата в Верховный Совет РСФСР, 18 кандидатов в
Свердловский областной Совет народных депутатов, 376 – в Ревдинский городской Совет, 46 – в
сельские и поселковые советы. Члены КПСС составляли 44 % (195), члены ВЛКСМ – 2,9% (13),
женщины – 30,7% (136) от общего числа выдвиженцев.

В результате голосования 4 марта по Каменск-Уральскому национальнотерриториальному округу № 72 ни один из семи кандидатов в народные депутаты
России (В.Ф. Белоус, Н.И. Буйносова, В.В. Друзь, С.Н. Душин, В.С.Нудельман,
Г.Ф.Фархутдинов, В.А. Фролов) не получил больше половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Окружной избирательной комиссией было принято
решение провести повторное голосование по двум кандидатурам: Фролова В.А. начальника УВД Свердловского облисполкома и Буйносовой Н.И – журналиста из г.
Каменск-Уральский1.
По Ревдинскому территориальному избирательному округу № 674 в списки
избирателей было включено 127655 человек, в голосовании приняли участие 97753 или
76,6 процента. Недействительных бюллетеней было много - 8344. Окружная комиссия
1

«Уральский рабочий» от 07.03.1990г.
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назначила повторное голосование на 18 марта 1990 года по двум кандидатурам:
Торощина И.Н. и прокурора Свердловской области Туйкова В.И., получившим
наибольшее количество голосов избирателей - 17090 (17,5%) и

23012 (23.5%)

соответственно1.
В результате повторного голосования 26 марта 1990 года народными депутатами
Верховного Совета РСФСР были избраны по Каменск-Уральскому национальнотерриториальному округу № 72 – Василий Алексеевич Фролов, получивший 58%
голосов избирателей; по Ревдинскому территориальному округу № 674 – Владислав
Иванович Туйков, получивший 48,2 % голосов избирателей.
Выборы в местные советы 1990 года. Для проведения выборов в Свердловский
областной Совет народных депутатов XXI созыва в Ревде и Дегтярске было образовано
4 избирательных округа.
4 марта комиссии подвели итоги голосования и установили, что в трех округах из
четырех ни один из кандидатов не был избран из-за непреодоления 50-процентного
барьера. Только по Дегтярскому округу в первом туре депутатом был избран Лев
Исаакович Шейнкер. 26 марта при повторном голосовании депутатами областного
Совета были избраны Владимир Николаевич Усачев, Владимир Леонидович Воробьев
и Мавзиля Ахмадеевна Юдина. В целом явка на повторном голосовании составила 65,3
% - проголосовали 36997 избирателей из 56639, внесенных в списки.
В октябре 1989 года в городе был создан Клуб избирателей. Инициаторами и учредителями
Клуба стали бригадир слесарей РМБ СУМЗ Г.А. Шаталин, технолог СУМЗ В.П. Бурухин, мастер
суперфорсфатного цеха СУМЗ В.И. Журавлев, инженер РММЗ Ю.Н. Усачев, работник СУ-5 В.Л.
Кузнецов. Учредительное собрание Клуба прошло 21 октября 1989 года и некоторое время спустя
Клуб был зарегистрирован как общественная организация

- объединение граждан и народных

депутатов.
Целью учредителей было объединение усилий избирателей при подготовке к выборам,
взаимодействие с коллективами, выявление активистов - будущих депутатов. По их замыслу Клуб
должен был стать центром координации избирателей, школой политической практики и
политической культуры трудящихся. Задачами клуба были: практическое решение проблем города,

1

«Ревдинский рабочий» от 08.03.1990 г. № 30.
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среди которых на первое место в то время вышли проблемы продовольственного снабжения и
экологии, особенно вырубки лесов.
Полномочия, записанные в Уставе Клуба, кажутся сегодня немыслимо и необоснованно
широкими: участие в подготовке и проведении выборов, в работе избирательных комиссий,
поддержка кандидатов в депутаты, изучение и выражение общественного мнения, организация
общественной экспертизы, подготовка проектов наказов избирателей, помощь народным депутатам в
работе с обращениями граждан, организация встреч избирателей с депутатами и руководителями
организаций, предварительное обсуждение вопросов, выносимых на сессии Советов, делегирование
своих представителей на сессии с правом совещательного голоса, участие в общественном контроле за
деятельностью депутатов и органов советской власти, предприятий общественного питания и
торговли (!?), реализация инициативы досрочного отзыва депутатов и освобождения от должности
дискредитировавших себя лиц (!?), пропаганда прогрессивных начинаний граждан1.

При проведении выборов в Ревдинский городской Совет в соответствии с
существовавшим законодательством на территориях г. Ревды были образованы
избирательные округа с разным количеством мандатов – от одного до пяти. В ходе
основных выборах кандидату для победы нужно было набрать не менее 50 процентов
голосов избирателей округа, проголосовавших на выборах. Если кандидат не получал
такой поддержки, то в одномандатных округах проводилось повторное голосование по
кандидатурам лидеров первого тура голосования, а в многомандатных округах
предстояло проведение повторных выборов (с выдвижением кандидатов заново) по
незамещенным мандатам. Такая «мандатная разносортица» привела к тому, что выборы
затянулись до мая месяца.
Города и села были разделены на 67 избирательных округов. Причем на окраинах
Ревды и в сельской местности - там, где население проживало в индивидуальных жилых
домах, создавались одномандатные округа. В центральных городских микрорайонах, где
население сосредотачивалось в многоквартирных домах, в округах избиралось от двух
до пяти кандидатов. Уникальным явлением времени были резервные депутаты – те, кто
набрав в многомандатном округе не менее 50 процентов голосов избирателей, тем не
менее, оказывался лишним, исходя из числа мандатов, подлежащих замещению.

1

«Ревдинский рабочий» от 31.10.1989 г.
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Всего по выборам депутатов Ревдинского городского совета 21 созыва было
образовано 35 одномандатных округов, 11 – двухмандатных, 17 – трехмандатных, 3 –
четырехмандатных и один – пятимандатный округ (в г.Дегтярске). Для выборов 40
депутатов Дегтярского городского Совета было образовано 29 округов: 19 –
одномандатных, 9 – двухмандатных, один – трехмандатный. В сельские советы нужно
было избрать по 15 депутатов.
В ходе основных выборов 4 марта 1990 года было избрано только 67 депутатов
из 125. В 21 округе не было избрано ни одного депутата. В соответствии с законом
РСФСР «О выборах народных депутатов местных Советов» в одномандатных округах на
18 марта было назначено повторное голосование (в ходе которого было избрано еще 4
депутата), а на 22 апреля

были назначены повторные выборы с повторным

выдвижением и регистрацией кандидатов в многомандатных округах. Только тогда
были доизбраны 54 депутата и сформирован депутатский корпус городского Совета,
включавший 12 резервных депутатов.
На выборах в Мариинский сельский Совет 4 марта из 546 избирателей в
голосовании принял участие 501 или 91,8% избирателей. Из 15 депутатских вакансий
было занято 14. В Крылатовском и Кунгурке из 474 избирателей участвовали в
голосовании 428 (90%), и были избраны все 15 народных депутата Крылатовского
сельсовета.
На пост председателя Ревдинского городского Совета претендовали четверо
депутатов – В.Л.Воробьев, И.А.Гавриленко, В.Н. Усачев, И.П. Эберле. Избран был
Иван Андреевич Гавриленко. Председателем исполнительного комитета горсовета стал
Иван Петрович Эберле.1
Председателем Дегтярского городского Совета и председателем горисполкома был избран Лев
Исаакович Шейнкер. В Маринском сельсовете председателем Совета был избран Сергей Васильевич
Кукушкин, а председателем исполкома сельсовета – Сергей Александрович Кожевников. В
Крылатовском сельсовете должности председателя Совета и председателя исполкома Совета были
совмещены, на должность была избрана Людмила Ивановна Нефедова.

1

«Ревдинский рабочий» от 22.05.1990. № 61.
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В дальнейшем пост председателя Ревдинского городского
Совета и его исполкома занял Владимир Николаевич Усачев
(избран на внеочередной сессии Совета 4 октября 1990 года).
Затем, постановлением главы администрации Свердловской
области Э.Э.Росселя от 5 декабря 1991 года, В.Н.Усачев был
назначен главой администрации г. Ревды, после чего сложил с
себя полномочия руководителя представительного органа.
Некоторое время он считался исполняющим обязанности
председателя - до избрания нового, так как совмещение

В.Н.Усачев – глава администрации
г.Ревды в 1991-1996 гг.

должностей было уже запрещено законодателем.

На VI сессии городского Совета 17-18 октября 1991 года, президиум Совета был переименован
в малый Совет. Первоначально в состав малого Совета вошли депутаты: В.Н.Усачев, В.Л.Воробьев,
И.А.Гавриленко,

А.Н.Зайцев,

С.А.Калашников,

В.Г.Кузнецов,

В.Н.Колтышев,

В.И.Карпов,

Е.С.Туровская, В.С.Стариков, И.П. Эберле, Л.Ф.Федосеева, Н.Ф. Цепилов, И.Г.Ярош.

В соответствии с постановлением Совета народных депутатов РСФСР от 1 ноября
1991 года «Об организации исполнительной власти в период радикальной
экономической реформы» и Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года «О
порядке

назначения

исполнительных

глав

администрации»

комитетов

(исполкомов)

были
советов

прекращены
как

полномочия

исполнительных

и

распорядительных органов с передачей их полномочий главам администраций. Глава
администрации г. Ревды своим постановлением от 9 декабря 1991 года назначил
Л.И.Шейнкера главой администрации г. Дегтярска, С.А.Кожевникова – главой
администрации с. Мариинска.
Председателем городского Совета с 14 мая 1992 года был избран Александр
Николаевич Ульянов.
Последним по счету председателем Ревдинского городского Совета стал
Владимир Леонидович Воробьев, избранный на эту должность на IX сессии городского
Совета

24-25

декабря

1992

года,

исполнявший

представительного органа до октября 1993 года.

полномочия

руководителя
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Глава 2. ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В 1991 – 2004 ГОДАХ
Выборы Президента Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики 12 июня 1991 года
1991 год стал годом развала Советского Союза, годом рождения России как
суверенного государства и годом начала радикальных экономических и политических
реформ, продолжаемых до настоящего времени.
После референдума 17 марта 1991 года о введении поста Президента РСФСР,
третий (внеочередной) Съезд народных депутатов назначил выборы Президента
РСФСР на 12 июня 1991 года. Высшее должностное лицо республики и главу
исполнительной власти в РСФСР предстояло избрать на всероссийских выборах.
Подготовка

и

проведение

выборов были

возложены на

Центральную

избирательную комиссию по выборам народных депутатов РСФСР1. В бюллетене по
выборам Президента РСФСР слева размещались данные о кандидате в президенты, а
справа – сведения о вице-президенте. Избиратели должны были голосовать,
вычеркивая фамилии кандидатов, которые их не устраивали. В бюллетене впервые
появилась строка «Против всех кандидатов».
Избранным считался кандидат, получивший в ходе выборов более половины
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы признавались
состоявшимися при участии не менее половины избирателей, внесенных в списки
избирателей. При повторном голосовании явка учитывалась, но процентный
показатель поданных голосов отменялся.
На должность президента России в 1991 году баллотировались:
- Бакатин Вадим Викторович - 1937 г. рождения, член Совета безопасности СССР (кандидат в вицепрезиденты – Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, председатель Совета Национальностей
Верховного Совета РСФСР);
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1038-1 «Об
организационных мерах по обеспечению проведения выборов Президента РСФСР 12 июня 1991 г.»
1

- Ельцин Борис Николаевич – 1931 г. рождения, председатель Верховного Совета РСФСР
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(кандидат в вице-президенты – Руцкой Александр Владимирович, председатель Комитета Верховного
Совета РСФСР, лидер парламентской группы «Коммунисты за демократию»);
- Жириновский Владимир Вольфович – 1946 г. рождения, председатель Либеральнодемократической партии России (кандидат в вице-президенты – Завидия Андрей Федорович,
президент концерна «ГАЛАНД»);
- Макашов Альберт Михайлович – 1938 г. рождения, командующий войсками ПриволжскоУральского военного округа (кандидат в вице-президенты – Сергеев Алексей Алексеевич, заведующий
кафедрой Академии труда и социальных отношений);
- Рыжков Николай Иванович – 1929 г. рождения, народный депутат СССР (кандидат в вицепрезиденты – Громов Борис Всеволодович, первый заместитель министра внутренних дел СССР);
- Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич – 1944 г. рождения, председатель Кемеровского областного
Совета народных депутатов (кандидат в вице-президенты – Бочаров Виктор Иванович, начальник
комбината «Кузбассшахтострой»).

Председателем Ревдинской городской избирательной комиссии была избрана
Людмила Борисовна Осокина, заместителем председателя – Л.Н. Баталин, секретарем Т.А. Сорокина. Организацией выборов активно занимался и президиум городского
Совета (председатель Совета - В.Н. Усачев). В Ревде было образовано 38 участковых
избирательных комиссий, в составе которых женщины составляли 55,6 процента.

Итоги голосования по выборам Президента РСФСР
на территории г. Ревды 12 июня 1991 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в т.ч. в процентах

3.

6.

59168
50865 (86)

Количество голосов, поданных за кандидатов:
Бакатин В.В.

349

Ельцин Б.Н.

45663 (89,9)

Жириновский В.В.

1500

Макашов А.М.

517

Рыжков Н.И.

1680

Тулеев А.М.

459

Против всех кандидатов

298
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По

результатам

выборов

в

Российской

Советской

Федеративной

Социалистической Республике первым ее президентом был избран Борис Николаевич
Ельцин, получивший на основных выборах 57,3% голосов избирателей Российской
Федерации.
Выборы депутатов Федерального Собрания Российской Федерации
первого созыва 12 декабря 1993 года
Вторая половина 1993 года стала переломным этапом в становлении новой
российской государственности. В этот период были заложены основы современного
конституционного

строя,

был

сформирован

новый

законодательный

орган

государственной власти России – Федеральное Собрание.
Поэтапная конституционная реформа в России, провозглашенная Президентом России
Б.Н.Ельциным 21 сентября 1993 года, революционно преобразовывала российский парламент. Вместо
Верховного Совета народных депутатов, проводившего законодательную работу на периодических
съездах,

создавался постоянно действующий орган – двухпалатное Федеральное Собрание

Российской Федерации1. Нижняя палата Федерального Собрания - Государственная Дума - должна
была разрабатывать законопроекты, верхняя – Совет Федерации - утверждала законы.

Государственная Дума состояла из 450 депутатов, половина из которых
избиралась по партийным спискам и пропорциональной избирательной системе, а
половина – по одномандатным территориальным округам. Верхняя палата состояла из
198 депутатов, избираемых по двухмандатным избирательным округам в каждом
субъекте Федерации (всего субъектов Российской Федерации -

республик, областей,

краев, автономий и столичных городов в России 1993 года насчитывалось 89).
Положением о федеральных органах власти на переходный период предусматривалось,
что срок работы первого созыва Федерального Собрания составит 2 года.
Впервые

выборы депутатов

законодательного

проводились по двум избирательным системам большинства

и

пропорциональной.

Впервые

инициировать избирательные объединения

органа

власти

в

России

мажоритарной относительного
выдвижение

кандидатов

могли

и избирательные блоки. Впервые

Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации» с изменениями от 11 октября 1993 года, от 6 ноября 1993 года.
1
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создавался новый организационный механизм проведения выборов во главе с
постоянно действующей Центральной избирательной комиссией1.
Выборы были назначены на 12 декабря 1993 года.
Выборы депутатов нижней палаты парламента проводились в соответствии с
Положением о выборах депутатов Государственной Думы, утвержденным Указом
Президента России от 1 октября 1993 года. При проведении избирательной кампании
избирательными объединениями, избирательными блоками требовалось собрать в
поддержку выдвижения списков кандидатов не менее 100 тыс. подписей избирателей.
Барьер для прохождения в Думу политических партий и общественных объединений
составлял 5 процентов.
11 октября 1993 года Президент России подписал Указ «О выборах в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», которым утверждалось
Положение о выборах депутатов верхней палаты парламента. Необходимое для
регистрации кандидата количество собранных подписей составляло не менее одного
процента от общего числа избирателей округа. Победители – депутаты определялись
простым большинством голосов, поданных за них избирателями.
Выборы считались состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25
процентов зарегистрированных избирателей.
Территории г.Ревды вошли в состав Свердловского двухмандатного округа № 66
по выборам депутатов Совета Федерации и Первоуральского одномандатного округа №
165 по выборам депутата Государственной Думы.
По Положению о выборах создание территориальных избирательных комиссий
не предусматривалось. Передача же протоколов напрямую от участковых к окружным
избирательным комиссиям была нереальной процедурой. Поэтому на территориях
назначались уполномоченные окружной комиссии и создавались рабочие группы для приема
избирательных документов от участковых избирательных комиссий и предоставления
их в окружные избирательные комиссии. В распоряжении главы администрации

1

Н.Рябов. Новая избирательная система действует. // Бюллетень ЦИК РФ № 8 за ноябрь 1993 г.

Свердловской области об обеспечении проведения выборов1 говорилось о
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возложении ответственности за доставку протоколов участковых комиссий на
заместителей глав городов и районов, заместителей руководителей рабочих групп по
работе с выборной документацией.
В Ревде такими уполномоченными Первоуральской окружной избирательной
комиссии № 165 были назначены заместитель главы администрации по социальным
вопросам Л.А. Горбачева (ответственная за подготовку выборов) и управляющая делами
администрации М.Г. Султанова.
В день выборов избирателям нужно было заполнить три бюллетеня: один – по
выборам депутатов Совета Федерации, два – по выборам депутатов Государственной
Думы.
По выборам в Совет Федерации на 176 мест ко дню голосования было зарегистрировано 490
кандидатов в целом по России2.
По Свердловскому избирательному округу № 66 в Совет Федерации баллотировались:

Карелова Галина Николаевна – 1950 г.р., заместитель председателя Свердловского областного
совета народных депутатов; Россель Эдуард Эргартович – 1937 г.р., президент Ассоциации
экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона; Сысоев Анатолий

Васильевич – 1935 г.р., генеральный директор АО «Богословский алюминиевый завод»

Итоги голосования по выборам депутатов Совета Федерации
на территории г. Ревды 12 декабря 1993 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки (включая г. Дегтярск)

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах,
в т.ч. в процентах

3.

6.

31510 (51,8)

Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в т.ч. в процентах

4.

60804

31486 (51,8)

Количество голосов, поданных за кандидатов:
- Карелова Г.Н.

17050

- Россель Э.Э.

22049

- Сысоев А.В.

7186

Против всех кандидатов

2617 (4,3 %)

Распоряжение главы администрации Свердловской области от 07.12.93. № 454-р «Об обеспечении проведения
выборов»
2
Н.Рябов. Новая избирательная система действует. // Бюллетень ЦИК РФ № 8 за ноябрь 1993 г.
1
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Результаты выборов по Свердловскому избирательному округу № 66: число избирателей –
3 426 917 человек; подано голосов за Карелову Г.Н. - 774135, за Росселя Э.Э. – 987052, за Сысоева А.В.
– 358459, против всех – 218401. В голосовании приняло участие 48,8% избирателей.
По

общефедеральным

спискам

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации было зарегистрировано 1756 кандидатов1 от следующих избирательных объединений:
1. Конструктивно -экологическое движение России «Кедр» (Л.Лымарь, В.Чибураев, С.Баранов).
2. Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский, В.Кобелев, В.Марычев)
3. Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Давыдов, А.Заверюха)
4. Блок «Гражданский союз во имя стабильности, справе дливости и прогресса» (А.Вольский, Н.Бех,
А.Владиславлев),

объединивший

Российский

союз

промышленников

и

предпринимателей

(А.Вольский), Всероссийский союз «Обновление» (А.Владиславлев), Российский социальнодемократический центр (О.Румянцев)

Ассоциацию

промышленников

и

предпринимателей

России (В.Пискунов), Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации, Профсоюз
работников строительства и промышленности стройматериалов Российской Федерации, движение
«Ветераны войн – за мир».
5. Блок «Достоинство и милосердие» (К.Фролов, Н.Губенко, В.Гришин).
6. Политическое движение «Женщины России» (А.Федулова, Е.Лахова, Н.Гундарева)
7. Российское движение демократических реформ (А.Собчак, С.Федоров, О.Басилашвили)
8. Блок «Будущее России – Новые имена» (В.Лашевский, О.Соколов, В.Миронов), объединивший
молодежное движение в поддержку Народной Партии Свободная Россия, политико-экономическую
ассоциацию «Гражданский Союз».
9. Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов, В.Севастьянов, В.Илюхин)
10. Демократическая партия России (Н.Травкин, С.Говорухин, О.Богомолов)
11. Блок

«Выбор

России»

(Е.Гайдар, С.Ковалев, Э.Памфилова), объединивший движение

«Демократическая Россия, партию «Демократическая инициатива» (П.Бунич), Крестьянскую партию
России (Ю.Черниченко).
12. Партия Российского Единства и Согласия (С.Шахрай, А.Шохин, К.Затулин)
13. Блок:

Явлинский -Болдырев-Лукин (Г.Явлинский, Ю.Болдырев, В.Лукин), объединивший

политическую партию «Российский Христианско-демократический союз – Новая Демократия»
(В.Борщев), Республиканскую партию Российской Федерации (В.Шостаковский), и Социалдемократическую партию России (А. Голов).

1
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По одномандатным избирательным округам на выборах в Государственную Думу в целом по
России было зарегистрировано 1567 кандидатов на 224 места1.
По Первоуральскому избирательному округу № 165 баллотировались:
Алексеев Валерий Дмитриевич -1961 г.р., главный экономист АО «ВИТА»
Ананьин Михаил Егорович – 1949 г.р., директор АО «Первоуральская швейная фабрика»
Некрасов Леонид Васильевич – 1958 г.р., управляющий «Эстер-Банк»
Хусаенов Мусавир Абрарович – 1942 г.р., заместитель председателя областной организации
Демократической партии России
Штинов Владимир Николаевич – 1952 г.р., слушатель академии МИД России

Итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы
по общефедеральному избирательному округу на территории г. Ревды
12 декабря 1993 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число, принявших участие в выборах, в том числе в процентах

31518 (51,8)

3.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе в процентах

31469 (51,7)

4.

Количество голосов, поданных за списки кандидатов,
в том числе в процентах (шрифтом выделены избирательные
объединения и блоки, допущенные к распределению депутатских
мандатов):
- Аграрная партия

426 (1,3)

- Блок: Явлинский, Болдырев, Лукин

1938 (6,1)

- «Будущее России – Новые имена»
- «Выбор России»

6.
1

60804

654 (2)
7989 (25,3)

- Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости и
прогресса
- Демократическая партия России

484 (1,5)
1413 (4,4)

- «Достоинство и милосердие»

474 (1,5)

- КПРФ

1535 (4,8)

- Конструктивное экологическое движение России «Кедр»

433 (1,3)

- ЛДПР

4487 (14,2)

- Партия Российского Единства и Согласия

3341 (10,6)

- Политическое движение «Женщины России»

2294 (7,2)

- Российское движение демократических реформ

2257 (7,1)

Против всех списков кандидатов

1281 (4)
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Итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы
по Первоуральскому избирательному округу № 165
на территории г. Ревды 12 декабря 1993 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах,
в том числе в процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в том числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

6.

60804
31441 (51,7)
31299 (51,5)

- Ананьин М.Е.

5079

- Некрасов Л.В.

11065

- Штинов В.Н.

3250

Против всех кандидатов
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Данные отсутствуют

Выборы депутатов Свердловской областной Думы 10 апреля 1994 года
В ходе реформирования государственного устройства страны Президентом
России Б.Н.Ельциным были подписаны два указа: указ от 22 октября 1993 года № 172()
утвердил Положение об основных началах организации и деятельности органов
государственной власти краев, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов, а указ от 27 октября 1993 года № 1765 утвердил
Основные положения о выборах в представительные органы государственной власти
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа.
Постановлением главы администрации Свердловской области А.Л.Страхова от 25
января 1994 года были утверждены Временное положение о Свердловской областной
Думе и Временное положение о выборах депутатов Свердловской областной Думы, а
также определена дата выборов – 10 апреля 1994 года.
Свердловская областная Дума – представительный (законодательный) орган
государственной власти Свердловской области – по решению главы администрации
области должен был быть однопалатным, по крайней мере, на срок своего первого
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избрания – предстоящие два года. Алексей Страхов считал, что области нужна
«единая Дума», не разделенная «искусственным барьером» на две палаты. Дума состояла
из 28 депутатов, избираемых по мажоритарной системе по семи четырехмандатным
избирательным округам.
Система избирательных комиссий на этих выборах была трехступенчатой и
фактическое формирование комиссий осуществляли должностные лица органов
исполнительной власти. Состав областной избирательной комиссии по выборам в
Свердловскую областную Думу назначался Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации по предложению главы администрации Свердловской области.
Окружные избирательные

комиссии образовывались областной комиссией по

предложению глав администраций городов и районов. Участковые комиссии
образовывались

окружными

комиссиями

опять-таки

по

предложению

глав

администраций городов и районов.
Право выдвигать кандидатов в депутаты получили избирательные объединения областные отделения общефедеральных партий, политических движений и иных
общественных объединений, собственно областные партии, политические движения и
общественные объединения и блоки указанных избирательных объединений, а также
группы избирателей в количестве не менее 30 граждан в сельских населенных пунктах и
50 граждан – в городских.
Положение не устанавливало предельного размера избирательного фонда
кандидата в депутаты. Ограничения были введены только на размеры пожертвований от
одного жертвователя. Выборы финансировались за счет федерального бюджета.
Выборы

считались

состоявшимися,

если

общее

число

действительных

бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования составляло не менее 25
процентов от числа зарегистрированных избирателей. Избранными считались четверо
кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, при условии, что это
количество было больше, чем число голосов поданных против всех кандидатов.
Ревда и Дегтярск вошли в состав Первоуральского округа № 6, включившего в
себя территории Артинского, Ачитского, Красноуфимского, Нижнесергинского,
Шалинского районов, городов Красноуфимска, Первоуральска, Верхней Пышмы,
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Полевского, с численностью избирателей 466 тыс. человек. Рабочую группу по
подготовке и проведению выборов, фактически выполнявшую роль территориальной
избирательной комиссии, возглавила заместитель главы администрации г. Ревды
Л.А.Горбачева.
Список избирательных объединений, участвовавших в выдвижении кандидатов,
насчитывал 28 организаций. Среди них были солидные партии – областные отделения
Аграрной партии, Партии Российского единства и согласия, КПРФ, ЛДПР, партии
«Выбор России», отделения демократической и республиканской партий России,
организации Российского Союза Молодежи, общественное непартийное объединение
«Преображение Урала». Возникли и такие объединения как: общество любителей пива,
Фонд поддержки первого Президента Российской Федерации и организация
эмжековцев Свердловской области. Всего на 28 депутатских мест было выдвинуто 189
кандидатов.
Первоуральская окружная комиссия зарегистрировала 27 (!) кандидатов, из них
трое были ревдинцами: И.А.Гавриленко – заместитель директора Ревдинского
кирпичного завода, А.Н.Ульянов – главный врач городского центра санэпиднадзора по
г.Ревде, В.Н.Усачев – глава администрации г.Ревда.
По определению экс-председателя Свердловского областного Совета народных депутатов А.В.
Гребенкина из всех претендентов на депутатские места избиратели больше доверяли кандидатам
четырех собирательных образов1. Первый – «отец родной» - это глава администрации или крупный
чиновник. В Первоуральском избирательном округе № 6 к таковым можно было отнести Анатолия
Пантелеева – руководителя областного Управления государственной противопожарной службы УВД
Свердловской области, Вячеслава Сурганова – главу администрации г. Верхняя Пышма, Анатолия
Резанова – главу администрации Красноуфимского района, Ивана Гавриленко и Владимира Усачева.
Второй тип – «известный политик» - бывший народный депутат, нынешний депутат или
сенатор.
Третий – «народный заступник» - врач, функционер социальной сферы, журналист и т.п. К
этому типу можно было отнести Валерия Мелехина – врача-хирурга ЦГБ г. Михайловска, Бориса
Тимофеева – обозревателя газеты «Уральский рабочий», Вадима Филиппова – редактора газеты
«Рабочая правда» (г. Полевской), Мавзилю Юдину – председателя Свердловского областного
1

Гребенкин А.В. «700 дней…»/ «Областная газета» от 19.04.1994 г. № 42 (302)
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правления Всероссийского общества слепых, главных санитарных врачей г. Красноуфимска и г.
Ревды Игоря Редько и Александра Ульянова.
Самым многочисленным в то время, пожалуй, был тип общественно-полезного коммерсанта
или банкира. Таковыми являлись: Анатолий Ткачук – президент строительно-промышленной
компании «Средуралстрой»,

Сергей Якимов – генеральный директор АО «Михайловский завод

ОЦМ», Николай Езерский – генеральный директор АО «Первоуральский завод трубных строительных
конструкций», Валерий Заводов – председатель правления «Уралтрансбанка», Борис Козлов –
директор ГП «Свердавтодор», Владимир Козловский – генеральный директор АО «Газспецстрой»,
Михаил Копытов – директор ТОО «Красноуфимское» и др.
Баллотировались и партийные функционеры, как, например, Дмитрий Норицын –
председатель регионального совета Партии Российского Единства и Согласия, и безработные
(Александр Колпаков).

Итоги голосования на выборах депутатов Свердловской областной Думы
на территории г. Ревды 10 апреля 1994 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов (выборочно):

3.

58450
22549 (38,6)

Гавриленко И.А.

10027

Юдина М.А.

5902

Заводов В.Г.

4732

Ульянов А.Н.

10129

Усачев В.Н.

12903

По сумме голосов, полученных в целом по округу, представителями избирателей
Первоуральского избирательного округа № 6 в Свердловской областной Думе стали:
Валерий Заводов (40352), Михаил Копытов (28244), Валерий Мелехин (28659), Вячеслав
Сурганов (24992)1.
В Свердловской областной Думе первого созыва оказалось много известных в настоящем и
будущем людей – С.Гвоздева, С.Дубинкин, Ш.Спектор, А.Чернецкий, Э.Воробьева, Ю.Пинаев,
С.Чемезов, В.Якимов, Н.Диденко, Э.Россель, С.Акулов, Н.Ветрова, И.Мишин, А.Баков, А.Бурков,
В.Трушников. Председателем Думы депутаты избрали Эдуарда Эргартовича Росселя.
Для сравнения: И.Гавриленко получил 16617 голосов избирателей, М.Юдина – 22327, А.Ульянов – 17879,
В.Усачев – 17447 голосов избирателей («Областная газета» от 15.04.1994 г. № 41 (300)).
1
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Выборы Губернатора Свердловской области 6 и 20 августа 1995 года
В 1995 году состоялось историческое для Свердловской области и всей России
событие – впервые глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации
должен был быть избран всем населением непосредственно. Идеологом-инициатором
воплощения такого народовластия выступил Эдуард Россель.
К этому времени бывший председатель Свердловского областного Совета народных депутатов
и председатель облисполкома, бывший глава администрации Свердловской области (1991-1993 гг.)
Э.Э.Россель занялся экономической и общественной деятельностью, некоторое время работал на
освобожденной основе президентом Ассоциации экономического взаимодействия областей и
республик Уральского региона, победил на выборах 1993 года в Совет Федерации Федерального
Собрания России. В апреле 1994 года был избран в областную Думу, а затем избран председателем
законодательного органа Свердловской области. Находясь в оппозиции главе администрации области
Алексею Страхову, Областная Дума разработала и приняла новый Устав Свердловской области, а
затем обратилась к Президенту России с предложением провести всенародные выборы главы
областной администрации, который в Уставе именовался Губернатором.

Указом Президента России от 11 мая 1995 года № 479 «О выборах губернатора
Свердловской области» указывалось на наличие необходимой правовой базы для
проведения выборов и разрешалось проведение выборов губернатора, как исключение.
В это время проведение выборов в стране регулировалось новым Федеральным
законом «О гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 10
декабря 1994 года, а также законом Свердловской области «О выборах Губернатора».
Руководила организацией выборов Избирательная комиссия Свердловской области,
сформированная 23 марта 1995 года1. Для регистрации кандидатам нужно было собрать
не менее 25 тыс. подписей избирателей.
Постановлением

главы

администрации

г.

Ревды

были

сформированы

избирательные участки количеством 40, из них в Ревде и селах – 33. Половина состава
Ревдинской городской комиссии была рекомендована городской Думой, половина –
главой городской администрации. Председателем комиссии был избран В.Е.Лизунов,

1

Комиссию возглавлял в то время Владимир Петрович Примаков, его заместителем был В.Д. Мостовщиков.
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секретарем – Т.А. Сорокина. В участковых избирательных комиссиях трудилось 390
человек, из них женщин – 243 (62%).
К середине июля кандидаты на должность Губернатора Свердловской области
были определены. Избирательная комиссия Свердловской

области внесла в

избирательный бюллетень следующие кандидатуры:
Гайсин Малик Фавзавиевич – 1959 г.р., предприниматель – генеральный директор АОЗТ «СреднеУральское АО»

Зяблицев Евгений Геннадьевич – 1965 г.р., предприниматель – генеральный директор АО
«Интеруголь», создатель «Зяблицев - фонда»

Кадочников Владимир Дмитриевич – 1943 г.р., бывший первый секретарь Свердловского обкома
КПСС, генеральный директор корпорации «Русская Печь», выдвинут
КПРФ

Калетин Андрей Алексеевич -1958 г.р., генеральный директор АО «Завод электромедицинской аппаратуры»
Мартьянов Сергей Викторович – 1954 г.р., кинорежиссер-постановщик Свердловской киностудии,
выдвинут ЛДПР

Некрасов Леонид Васильевич – 1958 г.р., депутат Государственной Думы, президент промышленнофинансовой группы «Эстер» (снял кандидатуру )

Россель Эдуард Эргартович – 1937 г.р., председатель Свердловской Областной Думы, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинут
общественным непартийным объединением «Преображение Урала»

Страхов Алексей Леонидович – 1942 г.р., глава администрации Свердловской области
Трушников Валерий Георгиевич – 1950 г.р., первый заместитель главы администрации Свердловской области

Итоги голосования на выборах Губернатора Свердловской области
на территории г. Ревды 6 августа 1995 года (I тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

59864
(из них в Ревде – 47258)

2.
3.
4.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

26572 (44,4)
26342 (44)

- Гайсин М.Ф.

1278

- Зяблицев Е.Г.

423
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5.

- Кадочников В.Д.

2576

- Калетин А.А.

383

- Мартьянов С.В.

442

- Некрасов Л.В.

0

- Россель Э.Э.

6858

- Страхов А.Л.

6165

- Трушников В.Г.

6171

Против всех кандидатов

825 (3,1%)

Разница в целом по области между двумя первыми претендентами была небольшой:
Э.Э.Россель получил 325516 голосов (26%), А.Л.Страхов – 293383 (23,4%). В активе действующего
главы администрации был пресловутый административный ресурс, в активе будущего Губернатора –
наступательный популизм и популярная у свердловчан идея создания Уральской республики. Очень
большую роль на итоги второго тура голосования, назначенного на 20 августа, оказало заявление
третьего кандидата – Валерия Трушникова, получившего 254102 голосов избирателей (20,3%), о
поддержке Эдуарда Росселя.

Итоги повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области
на территории г. Ревды 20 августа 1995 года (II тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

59058
(из них в Ревде – 46643)

2.
3.
4.

5.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

25007 (42,3)
24961 (42,3)

- Россель Э.Э.

15958

- Страхов А.Л.

7497

Против всех кандидатов

915 (3,6 %)

Общеобластные результаты повторного голосования: Э.Э.Россель получил 679972 голосов
избирателей (59,86%); Страхов А.Л. – 364615 (32,1%) при численности избирателей Свердловской
области на 20 августа 1995 года 3 347 405 человек. Приняло участие во втором туре голосования
почти 34% избирателей.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации второго созыва 17 декабря 1995 года
Принятие Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» № 90-ФЗ от 21 июня 1995 года
ознаменовало

приближение

избирательной

кампании

по

выборам

депутатов

Государственной Думы второго созыва.
Порядок формирования высшего законодательного органа власти к этому
времени изменился: законодатели отказались от выборов депутатов в Совет Федерации.
Членами

верхней

палаты

автоматически

становились

руководители

органов

законодательной и исполнительной власти регионов. Населению было оставлено
право выбора депутатов нижней палаты Федерального Собрания – Государственной
Думы, формируемой так же, как и ранее, по общефедеральному округу и партийным
спискам и по одномандатным округам за отдельных кандидатов.
Новый закон наделял правом выдвижения кандидатов непосредственно
избирателей, избирательные объединения и избирательные блоки. Было установлено,
что при выдвижении избирательным объединением федерального списка кандидатов
(не более 270 человек), список должен быть разбит полностью или частично на
региональные группы кандидатов, а в общефедеральной части списка должно было
быть не более 12 кандидатов. Для регистрации федерального списка нужно было
собрать 200 тыс. подписей, при этом в каждом субъекте Федерации не более 7
процентов от этого числа подписей. При выдвижении кандидата в одномандатном
округе (всего их было 225), в поддержку его выдвижения нужно было собрать не менее 1
процента подписей избирателей от общего числа избирателей в соответствующем
округе.
Выборы по округу признавались состоявшимися, если в них принимало участие
не менее 25 процентов зарегистрированных избирателей. В одномандатных округах
победа достигалась простым большинством голосов. Избирательные объединения,
избирательные блоки получали право участвовать в распределении депутатских
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мандатов, если списки их кандидатов получали не менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
Выборы были назначены Президентом России на 17 декабря 1995 года.
Организовывала

выборы в Государственную Думу Центральная избирательная

комиссия Российской Федерации, председателем которой был в то время Николай
Тимофеевич Рябов, а секретарем – А.А.Вешняков.
Подготовку и проведение выборов в Ревде осуществляли территориальная
(городская) комиссия (председатель - В.Е.Лизунов, секретарь – Т.А.Сорокина) и 40
участковых комиссий, в которых работали 351 человек, из них 225 составляли женщины
(64%).Было образовано 40 избирательных участков, из них 3 – в селах, 8 – в г.
Дегтярске.
43 (!) избирательных объединения, избирательных блока зарегистрировали
списки кандидатов. Участие в выборах традиционно принимали такие политические
силы как общественное объединение «Яблоко» (Г.Явлинский, В.Лукин, Т.Ярыгина),
Партия Российского Единства и Согласия (С.Шахрай, В.Быков, В.Иванков),
Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов, С.Горячева, А.Тулеев),
Либерально-демократическая

партия

России

(В.Жириновский,

С.Абельцев,

А.Венгеровский), Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Назарчук, В.Стародубцев),
политическое движение «Женщины России» (А.Федулова, Е.Лахова, Г.Климантова).
К 1995 году власть сделала ставку не на «Выбор России», преобразованный
Е.Гайдаром в «Демократический выбор России», а на Всероссийское общественнополитическое движение «Наш Дом – Россия» (НДР), представлять который доверили
премьер-министру Виктору Черномырдину, кинорежиссеру Никите Михалкову,
генерал-лейтенанту Льву Рохлину. В первых рядах партии шли Жорес Алферов,
Николай Травкин, Галина Волчек, Владимир Рыжков. На областном уровне от партии
баллотировались экс-глава областной администрации Алексей Страхов, а также
Валерий Язев и Герман Коротковский.
Блок «Демократический выбор России – объединенные демократы» созданный
на основе Демократического выбора России» Е.Гайдара, поддерживали Л.ФедосееваШукшина и С.Ковалев.
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В выборах участвовал избирательный блок «Преображение Отечества» великодержавный

дублер

регионального

объединения

«Преображение

Урала»,

федеральный список которого возглавили Эдуард Россель, Виктор Якимов, Марина
Салье.
Воображение избирателей могло поразить существование таких избирательных объединений
как «Блок Ивана Рыбкина», Партия любителей пива, «89» (89 регионов России), «Предвыборный блок,
включающий руководителей партии защиты пенсионеров и ветеранов, партии искоренения
преступности – законности и порядка, партии защиты здравоохранения, образования, науки и
культуры, партии защиты молодежи, объединения свободных профсоюзов, партии справедливости,
партии охраны природы» Джуны Давиташвили, «Предвыборный блок, включающий руководителей
партии защиты детей (мира, добра и счастья), партии «Русские женщины, партии православных (веры,
надежды, любви), народной христианско-монархической партии, партии за союз славянских народов,
партии сельских тружеников «Земля-матушка», партии защиты инвалидов, партии пострадавших от
властей и обездоленных» под руководством Валентина Дикуля (кстати, оказавшихся на самых
последних местах по результатам выборов).

Ревда, включавшая территорию и население г. Дегтярска, вошла в состав
Первоуральского одномандатного округа № 166.
По Первоуральскому избирательному округу в Государственную Думу баллотировались:
Бурбулис Геннадий Эдуардович – 1945 г.р., депутат Государственной Думы созыва 1993 года
Зверева Елена Владимировна – 1962 г.р., секретарь свердловского обкома Российского Союза Молодежи
Камелин Сергей Иванович – 1965 г.р., слесарь-ремонтник завода «Композит», член ДПР
Мелехин Валерий Иванович – 1953 г.р., депутат Областной Думы, в прошлом врач-хирург
Некрасов Леонид Васильевич – 1958 г.р., депутат Государственной Думы созыва 1993 года,
сопредседатель Партии экономической свободы
Присяжный Владимир Иванович – 1945 г.р., президент Ассоциации «Экомил»
Соколкина Вера Александровна – 1949 г.р., начальник юридического отдела
администрации г. Первоуральска
Ячменев Борис Анатольевич – 1948 г.р., полковник запаса, рабочий электротехнического завода,
секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации на территории г. Ревды по
федеральному избирательному округу 17 декабря 1995 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

3.
4.

5.

59899
(из них в Ревде – 47477)
33218 (55,5)
33139 (55,3)

Количество голосов, поданных за федеральные списки кандидатов и
получивших наибольшее количество голосов (выделены избирательные
объединения, избирательные блоки, допущенные к распределению
депутатских мандатов):

- политическое движение «Женщины России»

2264

- «Преображение Отечества»

6317

- «Наш Дом – Россия»

2785

- «Яблоко»

1859

- «Демократический выбор России – объединенные демократы»

1058

- КПРФ

2616

- общественно-политическое движение «Конгресс русских общин»

1168

- ЛДПР

2568

- Партия самоуправления трудящихся

1804

- «Коммунисты – Трудовая Россия – за Советский Союз»

1902

Против всех кандидатов

907 (2,7%)

Итоги голосования на выборах депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации на территории г. Ревды
по Первоуральскому избирательному округу № 166 17 декабря 1995 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов – лидеров:

3.
4.

5.

59899
(из них в Ревде – 47477)
33212 (55,4)
33133 (55,3)

- Бурбулис Г.Э.

6152

- Некрасов Л.В.

7942

Против всех кандидатов

429 (1,3)
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По сумме голосов, поданных за Геннадия Бурбулиса в территориях Первоуральского округа,
он выиграл «путевку» в Государственную Думу второго созыва 1995-1999 годов, набрав 16117 голосов.
На второе место вышел В.Мелехин (8168). Л.Некрасов набрал 4500 голосов.

В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
1995 года в Свердловской области и, в том числе, в Ревде начала работу
Государственная автоматизированная система «Выборы». В течение осени 1995
года все территории получили технику для формирования баз данных, важнейшими из
которых были базы данных «Избиратель» и обработки итогов голосования, которая
теперь осуществлялась в автоматическом режиме. Списки избирателей стали
формироваться не только на бумажных носителях, но и в электронном варианте.
Суммирование голосов, контрольные проверки и выдачу итогового протокола
осуществлял компьютер. Вводилась новая должность – системный администратор ГАС
«Выборы».
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
14 апреля 1996 года
29 января 1996 года Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель назначил
выборы в Законодательное Собрание Свердловской области на 14 апреля 1996 года.
К этому времени были приняты поправки в Устав Свердловской области и, в
результате, однопалатный областной парламент был преобразован в двухпалатный. 28
депутатов Областной Думы избирались по общеобластному избирательному округу по
пропорциональной системе. 21 депутат Палаты Представителей избирался по
одномандатным округам по мажоритарной системе.
Подготовка и проведение выборов регулировались Областным законом «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». Организацией и
проведением выборов занимались, помимо верховной Избирательной комиссии
Свердловской

области,

21

окружная

избирательная

комиссия,

территориальные и 2496 участковых избирательных комиссий.

а

также
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На выборах в Областную Думу были зарегистрированы списки кандидатов от 7
избирательных объединений и избирательных блоков:
- блок «Горнозаводской Урал» ( Партия самоуправления трудящихся Святослава Федорова –
«Кедр»

-

«Гармония

и

достоинство»)

(И.В.Дементьев,

С.М.

Бирюков,

Т.Г.Мерзлякова,

Т.Г.Фарафонтова);
- «Зяблицев – Фонд» (Е.Г.Зяблицев, Б.В.Денисов, В.Р.Дубичев, Г.В.Артемьева);
- блок «Коммунисты Свердловской области» (КПРФ и РКРП) (В.Д.Кадочников, В.П.Белоусов,
Н.Н.Сарваров, В.П.Новоселов);
- «Наш дом – наш город» (А.В.Гребенкин, Б.Л.Полуяхтов, Н.А.Воронин);
- «Преображение Урала» (Э.Э.Россель, В.С.Сурганов, Т.П.Токарева);
- региональная организация ЛДПР (С.В.Мартьянов, А.И.Хомутов, Л.Б.Мерзляков);
- региональное объединение «Яблоко» (С.Н.Гвоздева, О.А.Ширий, В.И.Высокинская, В.Н.Башков).

По выборам депутата Палаты Представителей Ревдинский район вошел в состав
Сысертского одномандатного избирательного округа № 20. Кроме Ревды, округ
объединял территории Сысертского района, г.Полевского, г.Дегтярска, г.Арамиля.
Сысертская окружная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов, 5 из которых были ревдинцами:
Бурматов Иван Григорьевич – 1944 г.р., директор УПП ВОС, Гавриленко Иван Андреевич – 1943 г.р.,
заместитель директора Ревдинского кирпичного завода, Мавриц Юрий Иванович – 1953 г.р., начальник
Управления социальной защиты населения, Максимов Владимир Николаевич – 1940 г.р., исполнительный
директор РЗОЦМ и Усачев Владимир Николаевич – 1947 г.р., глава администрации г.Ревды.
Баллотировался на выборах глава администрации г. Полевского Колмогоров Виктор Александрович (1951
г.р.) и заместитель главного врача Областной туберкулезной больницы Хмелевский Олег Васильевич (1939
г.р.).

Итоги голосования на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области на территории г. Ревды
по общеобластному избирательному округу 14 апреля 1996 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки (без г. Дегтярска)

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за списки кандидатов (выделены
избирательные
объединения,
избирательные
блоки,
сформировавшие фракции в Областной Думе по результатам
выборов):
- «Преображение Урала»

3.
4.

47307
17723 (37,5)
17648 (37,3)

7336
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5.

- « Коммунисты Свердловской области»

2687

- «Горнозаводской Урал»

2129

- «Наш дом-наш город»

1754

- «Яблоко»

583

- ЛДПР

505

- «Зяблицев-Фонд»

350

Против всех списков кандидатов

1442 (8,2%)

Итоги голосования на выборах депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области на территории г. Ревды
по Сысертскому избирательному округу № 20 14 апреля 1996 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки (без г. Дегтярска)

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

47307
17727 (37,5)
17652 (37,3)

- Усачев В.Н.

5116

- Бурматов И.Г.

4425

- Гавриленко И.А.

2812

- Максимов В.Н.

1655

- Мавриц Ю.И.

1146

- Хмелевский О.В.

219

- Колмогоров В.А.
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Против всех кандидатов

1458 (8,3 %)

По результатам выборов в Сысертском избирательном округе на первое место
вышел И.Г.Бурматов, набравший 15,8 % голосов избирателей. Всего 0,4% или 220
голосов уступил ему В.Н.Усачев. Иван Григорьевич Бурматов стал первым
представителем Ревды в Законодательном Собрании Свердловской области.
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Выборы Президента Российской Федерации
16 июня и 5 июля 1996 года
Президент Б.Н. Ельцин был главой государства с 1991 года. Конституционный срок
его полномочий был определен еще Конституцией РСФСР и составлял 5 лет. В
соответствии с новой Конституцией Российской Федерации выборы Президента были
назначены Советом Федерации на 16 июня 1996 года. Регулировать избирательный
процесс должен был Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» от 21 апреля 1995 года.
В то время политический курс Президента и Правительства подвергался всесторонней критике,
рейтинг популярности некогда самого «народного» Президента постепенно опускался все ниже.
Выборы 1996 года наглядно показали накал борьбы в той ситуации, когда страна сполна ощутила все
негативные последствия и увидела многочисленные безрадостные результаты разрушения прежнего
социалистического уклада жизни.

11 человек прошли в Центральной избирательной комиссии этапы выдвижения и
регистрации кандидатами на должность Президента России. Большинство из них были
известными политиками.
Брынцалов Владимир Алексеевич – 1946 г.р., депутат Государственной Думы и владелец группы
предприятий, в том числе фармацевтической фирмы «Ферейн».

Власов Юрий Петрович - 1935 г.р., писатель
Горбачев Михаил Сергеевич – 1931 г.р., бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и экс-Президент
СССР, президент Международного фонда социальноэкономических и политологических исследований

Ельцин Борис Николаевич – 1931 г.р., Президент Российской Федерации
Жириновский Владимир Вольфович – 1946 г.р., руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе
Зюганов Геннадий Андреевич – 1944 г.р., руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Лебедь Александр Иванович – 1950 г.р., депутат Государственной Думы, бывший командующий
частями Российских Вооруженных Сил в Приднестровье

Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич – 1944 г.р., председатель Законодательного Собрания
Кемеровской области (снял свою кандидатуру)

Федоров Святослав Николаевич – 1927 г.р., депутат Государственной Думы, врач-хирург-
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офтальмолог,

руководитель

группы

медицинских

учреждений

«Микрохирургия глаза»

Шаккум Мартин Люцианович – 1951 г.р., вице-президент Международного фонда экономических
и социальных реформ

Явлинский Григорий Алексеевич – 1952 г.р., руководитель фракции «Яблоко» в Государственной Думе

Для подготовки и проведения выборов Избирательной комиссией Свердловской
области 9 апреля 1996 года были сформированы территориальные избирательные
комиссии, в том числе Ревдинская. Председателем комиссии был избран В.Е.Лизунов.
Было сформировано 30 участковых избирательных комиссий (268 человек). 66
процентов членов комиссий составляли женщины (178).

Итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации
в Ревдинском районе 16 июня 1996 года (I тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

48039
32709 (68,1)
32690 (68)

Ельцин Б.Н.

21144

Лебедь А.И.

3982

Зюганов Г.А.

3232

Жириновский В.В.

1558

Явлинский Г.А.

1365

Федоров С.Н.

355

Горбачев М.С.

151

Шаккум М.Л.

63

Брынцалов В.А.

59

Власов Ю.П.

47

Против всех кандидатов

370 (1,1 %)

По России в целом за Б.Н. Ельцина проголосовало 35,28 % избирателей
(26 665 495 человек); за Г.А.Зюганова - 32,03 % (24211686 избирателей).
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Итоги повторного голосования на выборах
Президента Российской Федерации
в Ревдинском районе 5 июля 1996 года (II тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4

5

48284
33033 (68,4)
33032 (68,4)

- Ельцин Б.Н.

26576

- Зюганов Г.А.

4936

Против всех кандидатов

1251 (3,7%)

Результаты выборов по России выглядели следующим образом: Ельцин Б.Н.
получил 40 202 349 голосов избирателей (53,82%); Зюганов Г.А. - 30 104 589 (40,31%).
Президентом России на срок полномочий до 2000 года стал Борис Николаевич
Ельцин.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
12 апреля 1998 года
В соответствии с Уставом Свердловской области каждые два года состав Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области должен был обновляться
путем ротации половины состава. Депутаты Палаты Представителей избирались на
период в два года, и срок полномочий избранных в 1996 году депутатов истекал в 1998
году.
Указом Губернатора Свердловской области выборы в Законодательное Собрание
Свердловской области были назначены на 12 апреля 1998 года. Замещению подлежали
14 депутатских мест в Областной Думе, переизбранию – 21 депутат верхней палаты.
К этому периоду законодательная база выборов была обновлена. В декабре 1997
года вступил в силу Избирательный кодекс Свердловской обл асти –
принципиально новый областной избирательный закон, кодифицировавший все
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избирательное

законодательство

и

ставший

универсальным

для

выборов

регионального и местного уровней1.
Кодекс «заменил» собой целый ряд областных законов: о выборах Губернатора Свердловской
области, о выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, о выборах органов
местного самоуправления в Свердловской области, о сроках проведения выборов в органы
государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления, областных и
местных референдумов в Свердловской области, об Избирательной комиссии Свердловской области2

Ревдинский

район

оставался

для

проведения

выборов

депутата

Палаты

Представителей в составе Сысертского избирательного округа № 20. Общая
численность избирателей в округе составляла 171270 человек.
В состав Ревдинской избирательной комиссии, сформированный Ревдинской
районной Думой, вошли 12 человек. Председателем комиссии был избран В.Е.Лизунов.
В районе образовывались 27 избирательных участков. В участковые избирательные
комиссии были назначены 252 члена комиссии с правом решающего голоса (из них –
166 человек или 66% - женщины).
К началу марта Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала
10 избирательных объединений и избирательных блоков. Пять из них участвовали в
избирательной кампании 1996 года:
- общественное движение «Горнозаводской Урал» (В.Г.Трушников, А.К.Измоденов, Ф.Ю.Дудкин);
- блок «Коммунисты и Аграрии Свердловской области» (В.Д.Кадочников, В.П.Новоселов, Д.Д.Останин);
- «Наш дом – наш город» (А.М.Чернецкий, А.И.Татаркин, С.Н.Лобанова);
- «Преображение Урала» (В.С.Сурганов, Ш.И.Спектор, В.А.Соколкина);
- Среднеуральская региональная организация ЛДПР

- партия Жириновского (А.А.Иванчин-Писарев,

А.В.Попов, С.М.Кукушкин).
Еще 5 участников были заявлены впервые:
- блок «Промышленный союз» (М.Ф.Гайсин, А.А.Баков, А.А.Борисов);
- региональная организация «Наш дом – Россия» (В.А.Язев, С.Н.Гвоздева, Е.Г.Зяблицев);
- движение «Социальная помощь и поддержка» (Д.С.Голованов, А.А.Вихарев, В.Г.Шиловских);
- Общественное объединение работников образования и учащихся Свердловской области (П.Е.Суетин,
Н.А.Рябухина, В.В.Ветошкин);
Закон Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 05.12.1997 г. № 72-ОЗ.
Закон Свердловской области «О введении в действие Избирательного кодекса Свердловской области» от
05.12.1997 г. № 73-ОЗ.
1
2
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- областное отделение Социалистической партии России (С.В.Воробьев, А.А.Козлов, С.Ю.Данилик)
Региональному объединению «Яблоко», список которого возглавлял С.Грущак, избирательному
объединению «Коммунисты РКРП – за власть трудящихся, за Советский Союз» Н. Сарварова, блоку
«Союз патриотических сил» А.Федорова в этой избирательной кампании было отказано в регистрации
по причине недостаточного для регистрации количества собранных подписей избирателей.

По выборам депутата Палаты Представителей Сысертская окружная избирательная
комиссия зарегистрировала 5 кандидатов, представлявших «директорскую команду»,
двое из которых (И.Г.Бурматов и А.В.Серебренников) были жителями Ревды:
Бурматов Иван Григорьевич – 1944 г.р., директор Ревдинского УПП ВОС;
Серебренников Александр Васильевич – 1970 г.р., директор ЗАО «Фарм-Союз»;
Губайдуллин Азат Габдулбариевич – 1960 г.р., генеральный директор АООТ «Полевской
машиностроительный завод», от Социалистической партии России;
Норицин Александр Николаевич - 1965 г.р., исполнительный директор Свердловского областного
центра экономических программ;
Патрушев Виталий Геннадьевич – 1947 г.р., генеральный директор АОЗТ «Урал-инвест-сервис», от
«НДНГ».

Для этой избирательной кампании была характерна «небывалая активность,
проявленная политическими партиями и общественными объединениями. Так, на
начальном этапе о своем участии в выборах заявляли более 20 объединений. На стадии
выдвижения списков кандидатов участвовали 15 из них, а на завершающей стадии – 12»,
а также «изощренные приемы «черного PR»: «война компроматов», подтасовки фактов,
разнузданная ложь, телевизионное «киллерство», запугивание и подкуп избирателей».
«Политическая реклама, агитация и пропаганда в процессе предвыборной кампании
превратились в формы духовного насилия и манипулирования массами»1.

Итоги голосования на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по общеобластному избирательному округу 12 апреля 1998 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

48097

В.Д.Мостовщиков. «Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – новая веха на
пути становления представительной демократии»/ «Выборы и референдумы», № 5, 2003 г.
1
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2.
3.
4.

5.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за списки кандидатов, (выделены
избирательные
объединения,
избирательные
блоки,
сформировавшие фракции в Областной Думе):
- «Преображение Урала»

20970 (43,6)
20913 (43,5)

1777

- « Коммунисты и Аграрии Свердловской области»

2242

- «Горнозаводской Урал»

3404

- «Наш дом-наш город»

2663

- «Наш дом – Россия»

742

- ЛДПР-партия Жириновского

1417

- «Социальная помощь и поддержка»

741

- «Работники образования и учащихся Свердловской области»

1224

- «Социалистическая партия России»

200

- «Промышленный Союз»

2530

Против всех кандидатов

2648 (12,7%)

Итоги голосования на выборах депутата Палаты Представителей
ваконодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по Сысертскому избирательному округу № 20 12 апреля 1998 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

48097

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в процентах

20981 (43,6)

3.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе в процентах

20962 (43,6)

4.

Количество голосов, поданных за кандидатов:
- Бурматов И.Г.

5.

12537

- Губайдуллин А.Г.

237

- Норицин А.Н.

2008

- Патрушев В.Г.

154

- Серебренников А.В.

2636

Против всех кандидатов

И.Г.Бурматов

был избран повторно

2432 (11,6%)

депутатом

Законодательного Собрания Свердловской области.

Палаты Представителей
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Выборы Губернатора Свердловской области
29 августа и 12 сентября 1999 года
Традиционный избирательный тандем в 1999 году составляли выборы Губернатора
Свердловской области и выборы депутатов Государственной Думы третьего созыва.
Очередные выборы Губернатора были назначены на 29 августа 1999 года.
Политически важный год ознаменовался новыми политическими маневрами и новыми
действующими

лицами.

Губернатор

Свердловской

области

Э.Россель

работал

в

полном

взаимопонимании с Президентом России Б.Ельциным. Про Уральскую республику и ее валюту
«забыли». Расширение рядов оппозиции Кремлю в лице правых, левых партий и умеренных
центристов порождало с одной стороны консолидацию вокруг Президента его сторонников, с другой
- выводило на политическую арену новые лица и общественные движения, которые использовали
ситуацию широкого недовольства властями в политической борьбе.
В 1999 году в Свердловской области конструктивному стороннику Президента России
Э.Росселю противостояло созданное Александром Бурковым (бывшим председателем комитета по
управлению государственным имуществом Свердловской области) движение за социальные гарантии
трудящихся «Май». Идеология, пропаганда, методы работы и агитации привлекали к ним большое
количество сторонников и симпатизирующих. Правда, в условиях развернувшегося в стране
тотального и хитроумного пиара, была подозрительной быстрая раскрутка и финансовая мощь такого
«свежего бойца». Теневым лидером движения и его спонсором выступил генеральный директор
Серовского металлургического предприятия Антон Баков, бывший активист «Преображения Урала».
Популярность «Мая» отодвинула на третье место еще одного оппозиционера губернаторской
команде – мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, лидера общественного движения «Наш Дом –
Нащ Город» (НДНГ). Независимость екатеринбургского градоначальника имела ту же экономическую
и политическую основу и личностную составляющую, что и у мэров столичных городов – Юрия
Лужкова и Владимира Яковлева. Поэтому неудивительно, что впоследствии место НДНГ в
политической стратегии городской администрации Екатеринбурга заняло «Отечество – Вся Россия»
(ОВР).
Если на губернаторских выборах 1995 года противостояние основных кандидатов можно
было выразить как «уральские патриоты и хозяйственники против московских и промосковских
чиновников», то в кампании 1999 года «опытные и профессиональные уральские патриоты,
хозяйственники и чиновники» противостояли «местным сепаратистам» и «деструктивным популистам».
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Избирательной комиссией Свердловской области были зарегистрированы 7
кандидатов на должность Губернатора из 26 первоначально заявивших о своем
выдвижении1.
В бюллетень для голосования 29 августа 1999 года были включены 7 кандидатов:
Белкова Ирина Викторовна -1952 г.р., заведующая детским садом № 197 г. Екатеринбурга
Бурков Александр Леонидович – 1967 г.р., депутат палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, председатель Совета регионального
общественного движения «Промышленный парламент»

Кадочников Владимир Дмитриевич -1943 г.р., первый секретарь Свердловского обкома КПРФ,
заместитель директора ГУП «Научно-исследовательский и
конструкторский институт энерготехники»

Ковпак Игорь Иванович - 1953 г.р., депутат палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, директор сети супермаркетов «Кировский»

Россель Эдуард Эргартович – 1937 г.р., Губернатор Свердловской области
Селиванов Андрей Владимирович – 1967 г.р., депутат Государственной Думы
Чернецкий Аркадий Михайлович – 1950 г.р., депутат палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, глава города Екатеринбурга

Работа на местах разворачивалась по обычному, законом определенному,
сценарию. Ревдинская районная Дума сформировала районную избирательную
комиссию, председателем которой был вновь избран В.Е.Лизунов.
Решением Ревдинской районной избирательной комиссии были образованы 26
участковых избирательных комиссий, в которых работали не только представители
трудовых

коллективов,

но

и

представители

КПРФ,

ЛДПР,

политического

общественного объединения «Наш Дом – Наш Город» (НДНГ) – всего 258 человек.
Большую часть ударного отряда участковых комиссий составляли женщины

- 150

(58%).

Попытку баллотироваться на должность Губернатора предпринял лидер либеральных демократов
Владимир Жириновский, однако облизбирком не зарегистрировал его по причине недостаточности
действительных и достоверных подписей в подписных листах. По этой же причине не прошли этап
регистрации Владимир Дмитриев - генеральный директор ООО «Тэктон», Нязип Сарваров – депутат
Свердловской Областной Думы, Андрей Брежнев (внук Л.И.Брежнева) – генеральный секретарь
Общероссийского Коммунистического Общественного Политического Движения, А.А.Иванчин-Писарев –
генеральный директор СП «Европейская инициатива».
1

Итоги голосования на выборах Губернатора Свердловской области
в Ревдинском районе 29 августа 1999 года (I тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Число голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

82

48845
22530 (46,1)
22525 (46,1)

Белкова И.В.

155

Бурков А.Л.

5922

Кадочников В.Д.

2557

Ковпак И.И.

2755

Россель Э.Э.

7480

Селиванов А.В.

77

Чернецкий А.М.

1987

Против всех кандидатов

942

Разница по Свердловской области между двумя первыми претендентами была
значительной – около 20%, но победа в первом туре должна была быть абсолютной, то
есть более 50%, тогда как Э.Э.Россель получил около 40 % голосов избирателей.

Итоги повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области
в Ревдинском районе 12 сентября 1999 года (II тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

48884
21688 (44,4)
21687 (44,4)

- Россель Э.Э.

13413

- Бурков А.Л.

6690

Против всех кандидатов

1170 (5,4%)

Результаты выборов по Свердловской области: Россель Э.Э – 813373 голоса
(59,9%), Бурков А.Л. – 364301. Эдуард Эргартович Россель повторно был избран на
должность Губернатора Свердловской области.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва 19 декабря 1999 года
Принятие Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» № 90-ФЗ от 21 июня 1995 года
означало

приближение

избирательной

кампании

по

выборам

депутатов

Государственной Думы второго созыва.
Выборы были назначены Президентом России на 19 декабря 1999 года. Выборы
организовывала

Центральная

избирательная

комиссия

Российской

Федерации,

председателем которой стал Александр Альбертович Вешняков, секретарем – О.К.
Застрожная. Подготовку и проведение выборов в Ревдинском районе осуществляли
Ревдинская районная избирательная комиссия (председатель – В.Е.Лизунов) и 26
участковых комиссий, в которых работали 234 человек, из них 142 составляли женщины
(61%).
По завершении этапа регистрации Центральная избирательная комиссия
зарегистрировала 29 избирательных объединений и блоков.
Многие политические объединения и партии были хорошо известны избирателям. Это
движение «Женщины России» (А.Федулова, Г.Карелова, Н.Веселова), объединение «Яблоко»
(Г.Явлинский, С.Степашин, В.Лукин), Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов,
Г.Селезнев, В.Стародубцев). Либерально-демократическая партия России выступила как «Блок
Жириновского» (В.Жириновский, О.Финько, Е.Соломатин).
Рейтинг политического движения «Наш Дом – Россия» к 1999 году вызывал у власти
подозрение в провале избирательной кампании. К этому времени на должность председателя
Правительства

Российской

Федерации

был

назначен

В.В.Путин.

Уже

просматривалась

преемственность исполнительной власти, так как до выборов Президента оставалось менее года.
Поэтому интересы власти на выборах 1999 года должно было проводить не столько морально
устаревшее «НДР», фактически потерявшее связь с исполнительной властью после отставки
В.С.Черномырдина с поста премьер-министра, а свежее, новое, с непорочной репутацией
межрегиональное движение «Медведь», объединившее 7 небольших партий и политических
движений. Лидерами «медведей» стали Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров.
Противодействие ряда влиятельных финансово-политических сил Б.Н.Ельцину вызвало к
жизни мощный блок «Отечество-вся Россия» (ОВР), который возглавили Евгений Примаков (экс-
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премьер), Юрий Лужков (мэр Москвы) и Владимир Яковлев (мэр Санкт-Петербурга). Выборы 1999
года вывели на политическую арену и новых «звезд». Это были «Союз правых сил» (СПС) Сергея
Кириенко, Бориса Немцова и Ирины Хакамады и Партия Пенсионеров (Я.Рябов, А.Конташов,
Р.Маркова).
Свердловская область опять отличилась на всю страну, выступив
Екатеринбурге

блоком

«Мир.Труд.Май»,

который

возглавляли

А.Л.Бурков,

с рожденным в
В.Г.Трушников,

А.И.Татаркин и А.А.Баков.
Продолжилась, хотя и в меньшей степени, традиция включения в списки артистов, писателей,
спортсменов, героев и потомков известных личностей. В блоке «Сталинский блок – за СССР» в первой
тройке шел Евгений Джугашвили – внук И.Сталина. Очень популярным стало объединение с
бывшими председателями Правительства России.

Если количество избирательных объединений и блоков заметно сократилось, то
количество кандидатов по одномандатному округу заметно возросло. В бюллетени для
голосования в Первоуральском одномандатном избирательном округе № 166, куда все
так же входил Ревдинский район, были включены следующие зарегистрированные
кандидаты:
Аржанников Николай Михайлович – 1955 г.р., заместитель председателя ЦК профсоюза работников
охранных и детективных служб
Гайсин Одис Фавзавиевич

- 1962 г.р., депутат Областной Думы

Запольский Сергей Васильевич – 1947 г.р., депутат судья Экономического Суда СНГ, от Партии Пенсионеров
Иванчин-Писарев А.А. – 1953 г.р., президент финансово-инвестиционной корпорации «ИНВУР», от ЛДПР
Мелехин Валерий Иванович – 1953 г.р., председатель движения «Народная победа»
Муцоев Зелимхан Аликоевич – 1959 г.р., генеральный директор промышленно- инвестиционной
компании «Проминкор»
Примаков Владимир Петрович – 1947 г.р., депутат Областной Думы
Семенюк Сергей Леонидович – 1954 г.р., юрист
Якимов Сергей Михайлович – 1937 г.р., заместитель внешнего управляющего ОАО «Михалюм», выдвинут
«Конгрессом русских общин»
Ячменев Борис Анатольевич – 1948 г.р., секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии
(РКРП), выдвинут блоком «Коммунисты, трудящиеся России – за
Советский Союз»

Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в Ревдинском районе
по федеральному избирательному округу 19 декабря 1999 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

3.
4.

5.

48169
24303 (50,5)
24272 (50,4)

Число голосов, поданных за федеральные списки кандидатов и
получивших наибольшее количество голосов (выделены избирательные
объединения, избирательные блоки, допущенные к распределению
депутатских мандатов):

- «Женщины России»

414

- объединение «Яблоко»

1869

- «Мир. Труд. Май»

2386

- межрегиональное движение «Медведь»

6909

- «Блок Жириновского»

1784

- «Отечество-вся Россия»

851

- КПРФ

3157

- СПС

2503

- «Наш Дом – Россия»

189

- Партия Пенсионеров

1118

Против всех списков кандидатов

867 (3,5%)

Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в Ревдинском районе
по Первоуральскому избирательному округу № 166 19 декабря 1999 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов - лидеров

3.
4.

5.

48160
24269 (50,4)
24238 (50,3)

- Муцоев З.А.

3073

- Примаков В.П.

6112

- Гайсин О.Ф.

2879

- Ячменев Б.А.

2351

Против всех кандидатов

5075 (21%)
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Несмотря на большой перевес в Ревдинском районе голосов, поданных за
В.П.Примакова, в целом по округу выборы выиграл Зелимхан Аликоевич Муцоев.
Выборы Президента Российской Федерации
26 марта 2000 года
1999 год завершился сенсацией – добровольной отставкой Президента России
Бориса Ельцина. Для председателя Правительства Российской Федерации Владимира
Путина 2000 год начался с исполнения обязанностей главы государства.
Совет

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

постановлением от 5 января 2000 года № 4-СФ назначил внеочередные досрочные
выборы Президента России на 26 марта 2000 года1.
Кандидатами на должность Президента страны были зарегистрированы:
- Говорухин Станислав Сергеевич – 1936 г.рождения, депутат, заместитель председателя Комитета
по культуре и туризму Государственной Думы
- Джабраилов Умар Алиевич – 1958 г.рождения, советник генерального директора ООО «СП
«Интурист РадАмер» Гостиница и Деловой Центр»
- Зюганов Геннадий Андреевич – 1944 г.рождения, депутат, руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе, председатель Центрального Комитета КПРФ
- Памфилова Элла Александровна – 1953 г.рождения, председатель Президиума движения «За
гражданское достоинство»
- Подберезкин Алексей Иванович – 1953 г.рождения, председатель Центрального Совета
Всероссийского общественно-политического движения «Духовное
наследие»
- Путин Владимир Владимирович – 1952 г.рождения, исполняющий обязанности Президента
Российской

Федерации,

председатель

Правительства

Российской

Федерации
- Савостьянов Евгений Вадимович – 1952 г.рождения, председатель Правления Московского фонда
президентских программ
- Скуратов Юрий Иванович- 1952 г.рождения, временно отстраненный от должности Генеральный
прокурор Российской Федерации

87

- Титов Константин Алексеевич – 1944 г.рождения, губернатор Самарской области
- Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич –1944 г.рождения, губернатор Кемеровской области

- Явлинский Григорий Алексеевич – 1952 г.рождения, депутат, руководитель фракции «ЯБЛОКО» в
Государственной Думе, председатель объединения «ЯБЛОКО».

Итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации
в Ревдинском районе 26 марта 2000 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

49240
31169 (63,3)
31081 (63,1)

- Путин В.В.

19736 (63,5%)

- Зюганов Г.А.

5504 (17,1%)

- Явлинский Г.А.

1593

- Жириновский В.В.

1577

- Тулеев А.М.

609

- Титов К.А.

550

- Памфилова Э.А.

390

- Скуратов Ю.И.

159

- Говорухин С.С.

88

- Подберезкин А.И.

45

- Джабраилов У.А.

9

Против всех кандидатов

443 (1,4%)

Явка избирателей на выборах по России составила 75 181 071 человек (68,74%). За
Владимира Владимировича Путина отдали голоса 52,95% избирателя или 39 740 434
человек. В.В.Путин был избран Президентом России.

Впервые на один день были назначены выборы трех уровней - федерального, областного (выборы в
Законодательное Собрание Свердловской области) и местного (выборы в Ревдинскую районную Думу).
1
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
26 марта 2000 года
Одновременно с главными выборами страны, в Свердловской области предстояли
ротационные выборы в Областную Думу и выборы депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
К этому времени вновь изменилось законодательство и, в частности, Устав
Свердловской области. Теперь депутаты Палаты Представителей должны были
избираться не на два года, а на четыре. Замещению подлежали 14 депутатских мест в
Областной Думе, а переизбранию – 21 депутат верхней палаты.
Количество политически активных политических партий и общественных
объединений в Свердловской области возросло после выборов в Государственную
Думу в декабре 1999 года. Избирательная комиссия Свердловской области
зарегистрировала 13 избирательных объединений и избирательных блоков. Часть
объединений и блоков были постоянными участниками избирательных кампаний:
- общественное региональное движение «Горнозаводской Урал» (В.Трушников, Т.Г.Мерзлякова, А.Н.Выборнов);
- областная организация Аграрной партии России (Н.Дружинин, В.Мымрин, Г.Грачева);
- «Наш дом – наш город» (А. Чернецкий, Н.Воронин, Н.Райченок);
- областная организация КПРФ (В.Кадочников, Н.Езерский, А.Ахтямов);
Остальные участники имели меньший политический стаж или были новичками:
- общественное объединение работников образования и студентов (А.Стариков, Н.Рябухина, В.Ветошкин);
- движение «Социальная помощь и поддержка» (Д.Голованов, В.Марценюк, В.Насонов);
- региональное отделение «Объединение «ЯБЛОКО» ( Ю.Кузнецов, А.Долгих, С.Трусов);
- Уральская региональная общественная политическая организация «ЯБЛОКО» (снята с регистрации);
- «Блок поддержки Владимира Путина» (снят с регистрации);
- «Единство Урала» (Э.Россель, В.Якимов, В.Михель);
- «Новый курс – правая сила» (А.Козицын, С.Тимофеев, М.Капустина);
- «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» (А.Бурков, Д.Анфалов, А.Борисов);
- «Блок правых сил» (Б.Чойнзонов, В.Попов, С.Богданов).
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По выборам депутата Палаты Представителей Сысертская окружная комиссия зарегистрировала
7 кандидатов (трое первых - жители г. Ревды):
Бурматов Иван Григорьевич – генеральный директор ООО «Ревдинское УПП ВОС»;
Воронцов Александр Дмитриевич – директор Ревдинского института социальной политики и
технологии (регистрация отменена судом);
Серебренников Александр Васильевич – генеральный директор «Фарм-Союз»;
Булатов Юрий Федорович – токарь Уральской экспедиции глубокого бурения;
Плотников Олег Борисович – заместитель директора НП «Серовский металлургический завод»,
выдвинут движением «Май»;
Третьяков Анатолий Петрович – заместитель генерального директора Северского трубного завода;
Чердынцев Валерий Александрович – генеральный директор ЗАО «Урало-Казахская компания».

Итоги голосования на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по общеобластному избирательному округу 26 марта 2000 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

3
4.

31044 (63)
31014 (63)

Количество голосов, поданных за списки кандидатов, (выделены
избирательные объединения, избирательные блоки, сформировавшие
фракции в Областной Думе):

1. Общественное объединение
студентов
2.«Наш дом – наш город»

5.

49214

работников

образования

и

1428
2136

3. Областная организация Аграрной партии России

280

4.«Социальная помощь и поддержка

790

5. Региональное отделение «Объединение «ЯБЛОКО»

1135

6.«Единство Урала»

4552

7. Областная организация КПРФ

3098

8. Общественное региональное движение «Горнозаводской Урал»

977

9.«Новый курс – правая сила»

4922

10.«Движение трудящихся за социальные гарантии «Май»

6388

11. «Блок правых сил».

604

Против всех списков кандидатов

2993 (9,7%)

Итоги голосования на выборах депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по Сысертскому избирательному округу № 20 26 марта 2000 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

49214
31102 (63,2)
31087 (63,2)

Булатов Ю.Ф.

646

Бурматов И.Г.

14870

Воронцов А.Д.

-

Плотников О.Б.

930

Серебренников А.В.

7239

Третьяков А.П.

259

Чердынцев В.А.

1267

Против всех кандидатов
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4479 (14,4%)

По результатам выборов в Сысертском округе на первое место вышел Александр
Серебренников с 27,33% голосов избирателей, обогнавший соперника - И. Бурматова
(набравшего в округе 26,33% голосов избирателей) во всех остальных территориях
(Дегтярске, Полевском и Сысертском районе), и ставший депутатом Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области на срок до 2004
года.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
14 апреля 2002 года
В 2002 году повсеместно в Свердловской области были проведены ротационные
выборы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.
Избирательной комиссией Свердловской области были зарегистрированы
следующие избирательные объединения, избирательные блоки, выдвинувшие списки
кандидатов:
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блок «Коммунисты и Аграрии Урала» (Д.Д.Останин, Н.Н.Сарваров, Е.А.Трескова)
блок «Единство» и «Отечество» (С.К.Носов, Б.И.Колесников, В.А.Терешков)
региональное

отделение

«Народной

партии

Российской

Федерации»

(В.П.Воротников,

Г.К.Леонтьев,

Н.А.Овчинников)
региональное отделение Российской политической партии «СОЮЗ» (А.В.Богачев, Н.Л.Голышев, С.Г.Князев)
избирательное объединение «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» (А.Л.Бурков, А.А.Борисов,
С.Н.Сатовская)
региональное отделение объединения «ЯБЛОКО» (Ю.Г.Кузнецов, Л.В.Беленко, Г.С.Шатравка)
блок «Социальная защита» (Д.С.Голованов, В.Г.Марценюк, Г.В.Бурмистров)
Свердловское отделение Общероссийской Партии пенсионеров (А.Н.Шарапов, Е.П.Артюх, Г.В.Тверитинов)
блок «За Родной Урал» (Э.Э.Россель, В.В.Якимов, В.Е.Михель)
областная организация КПРФ (В.Д.Кадочников, В.П.Новоселов, В.К.Тепляков)
Свердловское отделение «Союз правых сил» (П.В.Крашенинников, Т.Р.Горяев, А.О.Батов)

Районная избирательная комиссия была сформирована Ревдинской районной
Думой в январе 2002 года Председателем комиссии был избран Александр Дмитриевич
Воронцов. В сформированных районной избирательной комиссией участковых
избирательных комиссиях трудилось 296 человек, из них 204 – женщины (70%). В
формировании избирательных комиссий приняли участие КПРФ, ЛДПР, Свердловское
отделение общественно-политического объединения «Отечество» и «Единство».

Итоги голосования на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
14 апреля 2002 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

3.
4.

48967
14355 (29,3)
14350 (29,3)

Количество голосов, поданных за списки кандидатов (выделены
избирательные объединения и избирательные блоки, списки которых
были допущены к распределению депутатских мандатов):

1)блок «Коммунисты и Аграрии Урала»

334

2)блок «Единство» и «Отечество»

1640

3)региональное отделение «Народной партии Российской
Федерации»
4)региональное отделение Российской политической партии
«СОЮЗ»

2232
49

92

5.

5)«Движение трудящихся за социальные гарантии «Май»

924

6)региональное отделение объединения «ЯБЛОКО»

458

7)блок «Социальная защита»

1255

8)отделение Общероссийской Партии пенсионеров

919

9)блок «За Родной Урал»

2540

10)КПРФ

1534

11)«Союз правых сил»

389

Против всех списков кандидатов

1738 (12%)

Выборы Губернатора Свердловской области
7 и 21 сентября 2003 года
2003 год принес жителям Свердловской области очередные, третьи, выборы
Губернатора Свердловской области, а россиянам - выборы депутатов Государственной
Думы

четвертого

созыва.

Это

были

первые

выборы,

которые

проводили

территориальные избирательные комиссии, действующие на постоянной основе.
До 2002 года комиссии формировались на общественных началах. Для каждой избирательной
кампании комиссии формировались заново. Новый федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ, установив порядок формирования всех избирательных комиссий, изменил статус
территориальных (городских, районных) избирательных комиссий.
На

уровне

муниципальных

образований

могли

быть

образованы

территориальные

избирательные комиссии (для проведения выборов и референдумов федерального и регионального
уровня) и избирательные комиссии муниципальных образований (для проведения местных выборов и
референдумов). При этом представительный орган местного самоуправления решал, какого уровня
единая комиссия будет создана на территории: либо ТИК с полномочиями ИКМО, либо ИКМО с
дополнительными полномочиями ТИК. В целях экономии средств местных бюджетов практически
все муниципальные образования Свердловской области отказались от создания ИКМО в пользу
территориальных комиссий.
В составах комиссий не менее половины членов комиссии должны были составлять
представители избирательных объединений и избирательных блоков. Комиссии действовали в
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назначенных составах 4 года. Председатели комиссий назначались Избирательной комиссией
Свердловской области.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24.12.2002 г. № 297 «О
формировании

Ревдинской

районной

территориальной

избирательной

комиссии»

была

сформирована именно территориальная избирательная комиссия, на которую были возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Ревдинский район». Комиссия
была сформирована в составе 8 членов комиссии с правом решающего голоса. Председателем
комиссии была назначена О.Н.Барбачкова. На первом организационном заседании комиссии 8 января
2003 года по результатам тайного голосования заместителем председателя комиссии был избран
Евгений Николаевич Козырин, а секретарем комиссии - Людмила Владимировна Еремина.

Выборы Губернатора Свердловской области организовывала и проводила
Избирательная комиссия Cвердловской области, зарегистрировавшая следующих
кандидатов на эту должность:
Баков Антон Алексеевич – 1965 г. рождения, генеральный директор ОАО «Научнопроизводственное объединение «Урал»

Вихарев Андрей Анатольевич – 1962 г. рождения, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Кузнецов Юрий Григорьевич – 1961 г. рождения, президент НКО «Выбор честных людей»,
председатель регионального отделения РДП «ЯБЛОКО»

Петров Евгений Михайлович – 1969 г. рождения, председатель областной организации
Общероссийской

общественной

организации

«Российский

Союз

ветеранов Афганистана»

Россель Эдуард Эргартович – 1937 г. рождения, губернатор Свердловской области
Сарваров Нязип Назифович – 1952 г.рождения, первый секретарь Свердловского обкома РКРП-РПК

Постановлением главы Ревдинского района были образованы 28 избирательных
участков. В сформированных районной избирательной комиссией участковых
избирательных комиссиях трудилось 260 человек, из них: от политических партий,
избирательных объединений и блоков – 112, от собраний избирателей по месту работы
и жительства – 148. Женщины составили 75 % состава комиссий (195 человек).

Итоги голосования на выборах Губернатора Свердловской области
в Ревдинском районе 7 сентября 2003 года (I тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

50396

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах

15395

3.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

4.

5.

15394 (30,55)

- Баков А.А.

2384

- Вихарев А.А.

3511

- Кузнецов Ю.Г.

739

- Петров Е.М.

364

- Россель Э.Э.

5338

- Сарваров Н.Н.

869

Против всех кандидатов
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1914 (12,4)

Очень активной и наступательной была предвыборная агитация за кандидата № 2 Бакова А.А.,
который посетил и Ревду. Баков А.А. критиковал действия Правительства Свердловской области –
команды Росселя, обвиняя ее в росте бюрократического аппарата и расходов на его содержание, в
приобретении собственности и ведении бизнеса за границей, в связях с местными олигархами и
зависимости от них. Такая критика встречала сочувствие у многих избирателей, хотя средства
массовой информации держали большинство избирателей в курсе того, что сам Баков А.А. не
является образцом честности и последовательной борьбы с бюрократизмом и олигархами. Э.Э.
Россель молчал, «не обращая внимания» на клевету, до назначения повторного голосования, в ходе
подготовки к которому подал в суд на Антона Бакова.

По Свердловской области первое место с 491834 голосами избирателей (42,9%)
занял Э.Э. Россель, на второе вышел А.А. Баков (165610 голосов избирателей или 14,4
%).

Итоги повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области
в Ревдинском районе 21 сентября 2003 года года (II тур)
1.

Число избирателей, внесенных в списки

50594

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах

16232

3.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

16231 (32,1)
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4.

5.

Количество голосов, поданных за кандидатов:
- Баков А.А.

5909

- Россель Э.Э.

7782

Против всех кандидатов

2286 (14,1)

По Свердловской области результаты выборов выглядели
следующим образом:
Баков А.А.

получил 328415 голосов избирателей (30%);

Россель Э.Э. – 608519 (55,5%). Численность избирателей
Свердловской области составила 3 419 671 человек, приняло
участие в голосовании 32,1% избирателей. В третий раз
Э.Э.Россель был избран Губернатором Свердловской области.

Э.Э.Россель –

Губернатор
Свердловской области
с 1995 г.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 7 декабря 2003 года
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» № 175-ФЗ был принят 20 декабря 2002 года, а
выборы были назначены Указом Президента России на 7 декабря 2003 года.
Выборы проходили не только на основании нового законодательства,
устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан, но и на основании
нового Федерального закона «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ.
Порядок формирования высшего законодательного органа власти оставался
неизменным с 1995 года. Право выдвижения кандидатов реализовывалось посредством
самовыдвижения кандидата, посредством выдвижения кандидата политической партией,
избирательным блоком в системе одномандатных округов. Выдвижение кандидатов в
составе федерального списка кандидатов осуществлялось политическими партиями и
избирательными блоками. Избирательные блоки могли создаваться при объединении
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двух или трех политических партий, а также одной или двух партий с двумя или
одним общероссийским общественным объединением.
При выдвижении партией или блоком федерального списка кандидатов
сохранилось ограничение численности кандидатов - не более 270 человек. Список
должен быть разбит полностью или частично на региональные группы кандидатов. В
общефедеральной части списка должно быть не более 18 кандидатов, а региональных
групп должно было быть не менее семи. При выдвижении кандидата в одномандатном
округе в поддержку его выдвижения нужно было собрать не менее 1 процента подписей
избирателей от общего числа избирателей в соответствующем округе. Для регистрации
федерального списка нужно было собрать 200 тыс. подписей, при этом в каждом
субъекте Федерации не более 14 тысяч. Кандидаты и федеральные списки кандидатов
могли быть зарегистрированы и на основании избирательных залогов: для кандидатов –
900 тыс. руб., для партий и блоков – 37,5 млн. рублей.
Государство

возмещало

расходы

кандидатов

на

несколько

поездок

в

избирательные округа и обратно разными видами транспорта, а также поездки в
городском и пригородном транспорте (при условии, что на выборах за такого
кандидата или партию проголосуют не менее 2 % избирателей от общего числа
избирателей, принявших участие в голосовании).
Выборы по округу признавались состоявшимися, если в них приняло участие не
менее 25 процентов зарегистрированных избирателей. В одномандатных округах
победа достигалась простым большинством голосов. В случае победы «кандидата
«Против всех» выборы признавались несостоявшимися.
Избирательные объединения, избирательные блоки получали право участвовать
в распределении депутатских мандатов, если списки их кандидатов получали не менее 5
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 политические партии
и избирательных блока.
В политическом авангарде шли проправительственные и пропрезидентские партии:
политическая партия «Единая Россия», возглавляемая Б.В. Грызловым, С.К.Шойгу, Ю.М. Лужковым, и
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Либерально-демократическая партия России во главе с В.В. Жириновским (в списке партии за ним
следовали А.Островский и И.Лебедев).
Левый фланг традиционно возглавляла Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.
Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов). Однако за короткое время левое лидерство партии было
поколеблено «темной лошадкой» - избирательным блоком «Родина (народно-патриотический союз)»,
созданным Партией российских регионов, Партией Национального Возрождения «Народная воля»,
Социалистической единой партией России (Духовное наследие), во главе с Д.Рогозиным, С.
Глазьевым и В.Варенниковым. Блок «Родина» обладал значительными денежными ресурсами,
благодаря которым заполнил левый фланг своей предвыборной агитацией. К левым относили себя
блок «Российская Партия Пенсионеров, Партия социальной справедливости»

(В.Кишенин,

Г.Зеленчукова, Д. Сенюков), Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа).
На правом фланге наступление вела партия «Союз правых сил», у руля которой стояли
Б.Немцов, И.Хакамада и А.Чубайс. Оптимистично смотрел в будущее лидер одной из старейших
демократических партий «Яблоко» - Г.Явлинский (в тройку лидеров входили также

В.Лукин и

И.Артемьев).
Одними из крупнейших центристских партий были Народная партия Российской Федерации
(Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин), Партия Возрождения России – Российская партия ЖИЗНИ
(Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова).
Как всегда не обошлось без оригинально названных партий: «Новый курс – Автомобильная
Россия» (В. Похмелкин), концептуальная партия «Единение» (К.Петров), партия «Истинные патриоты
России» (М.Раджабов).

По Первоуральскому одномандатному округу № 166 было зарегистрировано 7
кандидатов:
Дмитриев Владимир Анатольевич – 1951 г. рождения, генеральный директор ООО «ПКФ «Адонис»
Дорожкин Андрей Вячеславович – 1963 г. рождения, заместитель Председателя правления региональной
общественной организации «Лига предпринимателей и руководителей
предприятий безопасности»
Железняк Петр Иванович – 1948 г. рождения, председатель комитета по управлению имуществом
администрации г. Полевского, выдвинут КПРФ
Муцоев Зелимхан Аликоевич – 1959 г. рождения, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, выдвинут Народной партией РФ
Новиков Александр Васильевич – 1951 г. рождения, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выдвинут ЛДПР
Останин Дмитрий Дмитриевич – 1943 г. рождения, профессор Уральской государственной
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сельскохозяйственной академии, выдвинут Аграрной партией
Чекашев Дмитрий Владимирович – 1981 г. рождения, начальник отдела лесопользования ЗАО НПО
«Свердлесэкология».

В Ревдинском районе было образовано 28 избирательных участков и 28
участковых комиссий, в которых работали 253 человека, из них 199 составляли
женщины (78,6 %). В формировании комиссий принимали участие КПРФ, «Единая
Россия», Партия Пенсионеров, «Яблоко», которые направили на работу в комиссии 102
человека.

Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в Ревдинском районе
по федеральному избирательному округу 7 декабря 2003 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах

3.
4.

Количество голосов, поданных за федеральные списки кандидатов и
получивших наибольшее количество голосов (выделены списки,
допущенные к распределению депутатских мандатов)
«Союз правых сил»

«Российская Партия
справедливости»
«Яблоко»

5.

50809

пенсионеров

и

партия

социальной

22380 (44)
22379 (44)

1087
1455
873

«Родина (народно-патриотический союз)»

1563

ЛДПР

4259

«Единая Россия»

7239

КПРФ

2131

Против всех списков

892 (4%)

Общие результаты выборов по федеральному округу выглядели следующим
образом: всего избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации на 7 декабря
2003 года – 108 906 244 человек. Приняло участие в выборах – 60 712 299 избирателей,
приняло участие в голосовании – 60 633 179 избирателей (55,7 %). К распределению
депутатских мест в Государственной Думе были допущены: «Единая Россия» - 22 779
279 голосов, КПРФ – 7 647 820, ЛДПР – 6 943 885, «Родина» - 5 469 556 голосов.
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в Ревдинском районе
по Первоуральскому избирательному округу № 166 7 декабря 2003 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

50770

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах

22327

3.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Число голосов, поданных за кандидатов лидеров

4.

5.

22325 (44)

- Муцоев З.А.

13165

- Железняк П.И.

1520

- Новиков А.В.

1388

Против всех кандидатов

3665 (16,4%)

З.А. Муцоев получил в целом по округу 119887 голосов из 214707 избирателей,
принявших участие в голосовании (55,8%). Всего в муниципальных образованиях
Первоуральского избирательного округа на выборах 7 декабря 2003 года было
зарегистрировано 474942 избирателя.
Выборы Президента Российской Федерации
14 марта 2004 года
В начале 2004 года истекал первый срок полномочий Президента Российской
Федерации В.В.Путина. В соответствии с Федеральным законом «О выборах
Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации назначил выборы главы государства на
14 марта 2004 года.
Закон несколько изменил порядок выдвижения и регистрации кандидатов на
пост главы государства. Кандидаты могли быть выдвинуты политическими партиями,
образованными в соответствии с законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 г.
№ 95-ФЗ, избирательными блоками, а также в порядке самовыдвижения.
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Если партия или избирательный блок, выдвинувшие кандидата, были
допущены к распределению депутатских мест в Государственной Думе (в 2004 году речь
шла о «Единой России», КПРФ, ЛДПР и блоке «Родина»), то сбор подписей в
поддержку его выдвижения мог не проводиться. Если кандидат выступал как
самовыдвиженец, то для поддержки самовыдвижения необходимо было создать группу
поддержки в количестве не менее 500 человек. После регистрации такой группы в
ЦИК РФ, разрешался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Количество
необходимых для регистрации кандидата достоверных и действительных подписей
составляло 2 миллиона.
Кандидат был обязан предоставить в ЦИК РФ сведения о доходах и имуществе
не только собственных, но и супруга (супруги). Кандидатам было разрешено
расходовать на свою избирательную кампанию средств избирательных фондов до 250
млн. рублей.
Выборы признавались состоявшимися, если в них принимало участие не менее
половины избирателей, обладающих активным избирательным правом. Избранным
считался кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
Для

максимального

удобства

избирателей

организовывались

выдача

открепительных удостоверений, голосование по почте, досрочное голосование в
труднодоступных и отдаленных местностях, организовывались избирательные участки
за рубежом, на морских и речных судах, на железнодорожных и полярных станциях.
В Ревдинском районе было образовано 29 избирательных участков. В 29
комиссиях работали 315 человек, среди них: представители политических партий КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко», Партии Пенсионеров – 131 человек (41,6%);
женщины составляли уже 79% составов комиссий (249).
В избирательные бюллетени, форма и текст которых были утверждены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации после регистрации
кандидатов, были внесены данные о шести претендентах на высшую государственную
должность:

Глазьев Сергей Юрьевич – 1961 г.р., депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Родина»;
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Малышкин Олег Александрович – 1951 г.р., депутат Государственной Думы от ЛДПР;
Миронов Сергей Михайлович – 1953 г.р., председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
Путин Владимир Владимирович – 1952 г.р., Президент Российской Федерации;
Хакамада Ирина Муцуовна – 1955 г.р., временно не работающая;
Харитонов Николай Михайлович – 1948 г.р., депутат Государственной Думы от КПРФ.

Итоги голосования на выборах
Президента Российской Федерации в Ревдинском районе 14 марта 2004 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

28683 (55,64)

- Путин В.В.

21565 (75,2)

3.
4.

- Харитонов Н.М.

5.

51547
28686 (55,65)

2373 (8,3)

- Хакамада И.М.

1184

- Малышкин О.А.

1125

- Глазьев С.Ю.

1032

- Миронов С.М.

238

Против всех кандидатов

757 (2,6)

Электорат Российской Федерации, насчитывая 108 064 281 избирателя, явился на
выборы числом 69 581 761 человек или 64,4%, и проголосовал в большинстве (71,31%)
за В.В.Путина – 49 565 238 голосов. Николай Харитонов, занявший второе место,
получил 9 513 313 голосов или 13,7%1.

Постановление ЦИК РФ от 23.03.2004 г. № 99/799-4 «О результатах выборов Президента Российской
Федерации»/ «Российская газета» от 24.03.2004.
1
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
14 марта 2004 года
В связи с назначением общероссийских выборов на 14 марта очередные,
ротационные, выборы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской
области и в Палату Представителей так же были назначены на 14 марта 2004 года.
Замещению подлежали депутатские места, занятые на выборах в 2000 году1. Никаких
изменений в порядке формирования законодательного органа государственной власти
Свердловской области к этому времени не произошло.
Фракционный состав Областной Думы – нижней палаты областного парламента, напоминал
лоскутное одеяло из разных избирательных объединений и избирательных блоков: «Наш дом - наш
город» (4), КПРФ (4), «За родной Урал» (7), «Единство» и «Отечество» (4), Партия Пенсионеров (1),
«Единство Урала» (5), «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май» (3). При этом кое-кто из
депутатов после выборов поменял политическую ориентацию.

Изменения в законодательстве о выборах и политических партиях отразились на
составе участников избирательной кампании. На выборах в Областную Думу
Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала 9 региональных,
Свердловских, отделений политических партий и избирательных блоков:
- Либерально-демократической партии России (В.Таскаев, Г.Перский, Ю.Баланов);
- Российской партии Жизни (Я.Габинский, С.Яковлева, В.Забродин);
- Коммунистической партии Российской Федерации» (В.Кадочников, В.Новоселов,
Н.Сарваров);
- Аграрной партии России (Д.Останин, Г.Гирев, М.Речкалов);
- Политической партии «Единая Россия» (Э.Россель, С.Носов, А.Мишарин);
- Партии Возрождения России (А.Баков, А.Рожков, Л.Ковпак);
- Союз бюджетников Урала (блок, созданный при участии регионального отделения Свердловской
области Российской политической партии «Созидание» и избирательного объединения – политической
партии «Союз людей за образование и науку» (А.Бурков, Н.Золотарев, Д.Бугров);
- Российской сетевой партии (С.Рявкин, А.Карпенко, Д.Иванов);
- «Родина (народно-патриотический союз) (О.Лаптев, К.Капчук, Г.Вотинов).
1

Депутаты 2002 года избрания продолжали работу до 2006 года.
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Не участвовали в выборах партии «Союз правых сил» и «Яблоко». Ушли в
прошлое такие участники избирательных кампаний как «Промышленный союз»,
«Преображение Урала», «Горнозаводской Урал», «Наш дом – Россия», «Наш дом – наш
город», Социалистической партии России, не был создан вновь и избирательный блок
«Движение трудящихся за социальные гарантии «Май».

Итоги голосования на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по общеобластному избирательному округу 14 марта 2004 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Количество избирателей, принявших участие в выборах, в том
числе в процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Число голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые
избирательными объединениями, избирательными блоками
(выделены избирательные объединения и избирательные блоки,
сформировавшие фракции в Областной Думе):
- «Единая Россия»

3.
4.

5.

51516
28627 (55,6)
28600 (55,5)

9269

- ЛДПР

5194

- КПРФ

3074

- Партия возрождения России

2227

- Союз бюджетников Урала

1525

- Аграрная партия

982

- «Родина» (народно-патриотический союз)

817

- Российская партия Жизни

631

-Российская сетевая партия

137

Против всех списков кандидатов

3386 (11,8)

Выборы депутата Палаты Представителей по Сысертскому одномандатному
избирательному округу № 20, в состав которого входил Ревдинский район,
организовывала Сысертская окружная комиссия, которая зарегистрировала четырех
претендентов на депутатское кресло:
Савельева Валерия Борисовича – 1962 г.р., генерального директора авиакомпании «Авиакон-Цитотранс»,
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Серебренникова Александра Васильевича– 1970 г.р., депутата Палаты Представителей, директора ООО
«Радуга-Фарма»,
Труфанова Юрия Михайловича – 1958 г.р., директора ПКФ «Уралкомсервис»,
Чалмаева Вячеслава Антоновича – 1954 г.р., генерального директора Боровского изоляционного завода»
(позднее он снял свою кандидатуру).

Итоги голосования на выборах депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области в Ревдинском районе
по Сысертскому избирательному округу № 20 14 марта 2004 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Количество избирателей, принявших участие в выборах, в том
числе в процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:

3.
4.

5.

51474
28584 (55,5)
28376 (55,1)

- Серебренников А.В.

11106

- Савельев В.Б.

5603

- Труфанов Ю.М.

5176

Против всех кандидатов

Общая численность

5392 (19%)

избирателей

Сысертского округа составила

132666

избирателей. По результатам выборов на первое место вышел Александр Васильевич
Серебренников, повторно выигравший выборы и набравший 30749 (42%) голосов
избирателей из 72818 избирателей, принявших участие в голосовании.
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Глава 3. ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. РЕВДЫ И РЕВДИНСКОГО РАЙОНА В 1994-2004 ГОДАХ
Выборы депутатов Ревдинской городской Думы 10 апреля 1994 года
Первым представительным органом местного самоуправления города Ревды и
подчиненных ей населенных пунктов, сформированным после конституционной
реформы 1993 года, стала Ревдинская городская Дума, избранная 10 апреля 1994 года.
Закон РСФСР «О местном самоуправлении» 1991 года к этому времени не
действовал. Местная власть функционировала на основании Указа Президента России
от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» и Указа Президента от 26 октября
1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации»,
утверждавшем Положение об основах организации местного самоуправления в
Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы. Этими
указами была прекращена деятельность городских, районных, поселковых, сельских и
иных советов народных депутатов. Их функции были переданы соответствующим
администрациям. Одновременно с упразднением существовавшей системы, указывалось
на необходимость создания новых выборных представительных органов.
Главой администрации Свердловской области А.Л.Страховым 25 января 1994
года было принято постановление, утвердившее положение о местном самоуправлении
в Свердловской области, а также положение о выборах органов местного
самоуправления. Этим документом была назначена дата выборов в органы местного
самоуправления – 10 апреля 1994 года.
Постановлением

было

утверждено

«Временное

положение

о

местном

самоуправлении в Свердловской области», вводившее довольно сложную систему
разноуровневых органов местного самоуправления. Положение узаконило несколько
форм местного самоуправления: 1) непосредственную демократию в виде сходов и
референдумов; 2) представительные органы в виде избранных на выборах собраний
выборных, дум и назначенных муниципальных комитетов (депутаты именовались
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выборными); 3) главу местного самоуправления – мэра, старосту, как избираемых, так
и назначаемых; 4) территориальные органы самоуправления. Срок полномочий всех
органов составлял 2 года.
Компетенция представительного органа власти была крайне узкой – только четыре пункта:
принятие местного бюджета и утверждение отчета о его исполнении без контроля за его
исполнением; установление местных налогов и сборов; введение льгот по местным налогам и сборам;
утверждение программ социально-экономического развития территории1. В то же время глава
местного

самоуправления

наделялся

очень

широкими

полномочиями

по

исполнительно-

распорядительной деятельности: единолично управлял муниципальным хозяйством, распоряжался
имуществом и объектами муниципальной собственности, руководил разработкой бюджета,
обеспечивал его исполнение, руководил разработкой программ социально-экономического развития.
В случае, если глава назначался областной администрацией, ему передавались и функции
государственного управления территорией.

Правом назначения выборов обладал только глава администрации Свердловской
области. Для организации и проведения выборов создавались территориальные
избирательные комиссии по выборам в местные органы самоуправления, которым были
починены

участковые

избирательные

комиссии.

Территориальные

комиссии

образовывались решением главы администрации, который сам назначал председателя,
заместителя председателя и секретаря комиссии.
Правом выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные должности наделялись
избирательные объединения, под которыми подразумевались региональные отделения
общероссийских и местные отделения региональных партий, политических движений
и иных общественных объединений, а также региональные отделения блоков партий и
движений. Кандидатов могли выдвигать и группы избирателей: не менее 30 граждан в
сельских населенных пунктах, не менее 50 – в городских. Выборы проводились только
по одномандатным территориальным избирательным округам по мажоритарной
избирательной системе. Для регистрации кандидата необходимо было представить в
комиссию подписные листы с количеством подписей, составлявшим не менее 1

«Временное положение о местном самоуправлении в Свердловской области» (постановление главы
администрации Свердловской области от 25.01.1994 г. № 24)/ «Областная газета» от 02.02.1994 г. № 12 (272)
1
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процента

от

общего

числа

избирателей,

проживающих

на

территории

соответствующего округа.
По итогам голосования территориальная избирательная комиссия признавала
выборы состоявшимися, если в них принимало участие не менее 25 процентов
избирателей, а избранными – кандидатов, набравших большее количество голосов по
отношению к другим кандидатам, при условии, если набранное им количество голосов
было больше, чем сумма голосов «против всех» кандидатов.
Постановлением главы администрации г.Ревды В.Н. Усачёва от 7 февраля 1994
года «Об органах местного самоуправления на территории города Ревды и
подведомственных территориях» представительным органом местного самоуправления
было определено Собрание представителей в количестве 11 человек, работающих на
неосвобожденной основе. Органами местного самоуправления в г. Дегтярске были
определены: собрание выборных численностью 5 человек и глава местного
самоуправления, который избирался всем населением. Высшими органами местного
самоуправления на территориях Мариинского и Крылатовского сельских советов были
определены сходы граждан.
19 и 20 марта 1994 года на сельских сходах в селе Кунгурка и поселке
Крылатовском, в селе Мариинск и поселке Краснояр состоялись выборы глав. Главой
Крылатовского сельсовета была избрана Раиса Сергеевна Герасимова. В Мариинском
сельсовете главой местного самоуправления стал Сергей Александрович Кожевников.
Территориальную избирательную комиссию по выборам органов местного
самоуправления возглавила начальник юридического отдела городской администрации
Ольга Николаевна Куркина. Численность избирателей в округах варьировала от 3850 до
4350 человек.
Большого наплыва желающих стать депутатами в то время не было. На 11
мандатов баллотировалось 28 человек. Выдвижением занимались трудовые коллективы,
собрания жителей улиц и микрорайонов, общественные, в том числе спортивные,
организации. Большую активность проявил городской совет ветеранов войны и труда,
выдвинувший кандидатов по многим округам.

Итоги голосования на выборах в Собрание представителей г. Ревды
10 апреля 1994 года
1.

Число избирателей, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
17339 (38)
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов, избранных депутатами в округах:

3.
№1
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45598

651

№2

Давыдова Л.Л.- начальник отдела дошкольного воспитания
администрации г. Ревды
Цепилов Н.Ф.- инженер-методист ТОО «Фотон»

№3

Калашников С.И. - главный механик АО «РММЗ»

770

№4

501

№5

Козырин В.А. начальник службы эксплуатации
железнодорожного управления АО «РММЗ»
Ульянов А.Н. главный государственный санитарный врач г.Ревды

537

№6

Яицкий С.И. - врач-травматолог МП «Городская больница»

632

№7

Сенько Н.А.- заместитель генерального директора АО «СУМЗ»

724

№8

Гуцол Н.Н. - помощник генерального директора АО «СУМЗ»

706

№9

Бурматов И.Г. - директор Ревдинского УПП ВОС

833

№10

Федосеева Л.Ф. - директор школы № 28

929

№11

Другов Б.П. заместитель генерального директора АО «РММЗ»

452

619

Срок полномочий городской Думы составлял 2 года. Решения Думы подписывал глава, он же
фактически руководил ее работой на сессиях, в комитетах и в комиссиях. Газета «Ударный труд»
писала 29 июля 1994 г.: «нынешний «думский» депутат еще более бесправен, чем вчерашний,
народный <…> что-то вроде психотерапевта». А председатель Правительства Свердловской области
В.Г. Трушников охарактеризовал полномочия местных представительных органов следующим
образом: «Думать Дума может что угодно, а вот делать не сможет»1.

Выборы депутатов Ревдинской районной Думы
и главы Ревдинского района в 1996 году
5 апреля 1995 года Свердловская областная Дума приняла Областной закон «О
местном самоуправлении в Свердловской области», а 28 августа 1995 года Президент
России подписал Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
1

«Областная газета» за 08.02.1994 г. № 14.
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местного самоуправления в Российской Федерации». Эти законы установили
организационные основы местного самоуправления. Население самостоятельно
определяло структуру органов местного самоуправления, порядок и основания
прекращения полномочий этих органов. Выборы в органы местного самоуправления
назначались Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области. Выборы депутатов местных представительных органов могли проводиться как
по мажоритарной, так и по пропорциональной и смешанной избирательным системам.
Дума должна была состоять не менее чем из 10 депутатов. Выборы считались
состоявшимися,

если

в

них

приняло

участие

не

менее

25

процентов

зарегистрированных избирателей.
30 января 1995 г. был принят Областной закон «О выборах органов местного
самоуправления в Свердловской области» (№ 4-ОЗ). Закреплялось четырехступенчатая
система областных избирательных комиссий: Избирательная комиссия Свердловской
области – территориальные (городские, районные) – окружные (по выборам депутатов)
комиссии

–

участковые.

Выдвижение

в

комиссии

проводили

общественные

объединения, собрания избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства.
Территориальные, окружные, участковые комиссии формировались выборным органом
местного самоуправлении. Руководство комиссий избиралось самими членами
комиссий тайным голосованием. Полномочия окружных комиссий могли исполнять
территориальная или участковые комиссии. Кандидаты получили право назначать
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Право быть избранным в депутаты представительного органа местного
самоуправления предоставлялось гражданам, достигшим 18 лет. Кандидат на должность
главы был обязан проживать не территории муниципального образования не менее
одного года. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов была подробно
регламентирована. Кандидат имел право самовыдвижения. Не менее двух инициаторов
сбора подписей уведомляли комиссию о том, что кандидат выдвинут избирателями.
Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты составляло
1 процент от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем округе, и не
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менее 2 процентов - на выборах главы. Для того, чтобы выборы были
альтернативными и демократическими, в округе должно было быть выдвинуто не менее
двух кандидатов.
Подробно

регламентировалось

проведение

предвыборной

агитации

и

финансирование выборов. Кандидаты создавали собственные избирательные фонды,
источники поступления средств в которые были наконец-то четко обозначены:
собственные

средства,

средства

избирательных

объединений,

пожертвования

юридических и физических лиц, средства избирательной комиссии, перечисленные на
предвыборную агитацию в равных размерах каждому кандидату. Были установлены
запреты на осуществление пожертвований рядом лиц и организаций, ограничения
размеров пожертвований и предельная сумма расходов кандидатов, избирательных
объединений.
6 октября 1995 года Свердловская областная Дума рекомендовала органам
местного самоуправления: 1) принять уставы муниципальных образований до 1 января
1996 года; 2) определить численный состав дум в количестве 15 депутатов; 3) избирать
глав местного самоуправления всенародно.
После местного референдума 17 декабря 1995 года, создавшего новое
муниципальное образование – Ревдинский район, определившего структуру органов
местного самоуправления и схему выборов главы, наступила очередь выборов нового
представительного органа территории. Выборы были назначены постановлением
Свердловской областной Думы на 14 апреля 1996 года.
Главой администрации г. Ревды был утвержден состав Ревдинской районной
избирательной

комиссии.

На

первом

организационном

собрании

комиссии

председателем был избран председатель городского комитета по охране природы
Виктор Емельянович Лизунов.
Избирательная комиссия Свердловской области утвердила схему пятнадцати
одномандатных избирательных округов. Численность избирателей составляла в округах
на сельских территориях 410 и 490 избирателей, а в городских округах - от 3230 до
3752 избирателей. Был образован 31 избирательный участок.
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Участковые избирательные комиссии состояли из представителей трудовых
коллективов: заводов ЖБИ, деревообрабатывающего, механического, кирпичного,
УПП ВОС, СУ-5, Ревдаавтотранса. Завод ОЦМ формировал 4 комиссии, СУМЗ - 7,
РММЗ – 4. Активно участвовали в образовании избирательных комиссий коллективы
музыкальной

школы,

библиотек,

детско-юношеского

центра

«Акцент»,

Ревдаводоканала, МП «РиБ», совхоза «Ревдинский», городской больницы, сельских
школ.
К 18 марта 1996 года избирательная комиссия зарегистрировала всех кандидатов.
При выдвижении кандидатов обращала на себя внимание большая активность
работников бюджетной сферы – педагогов, медицинских работников, а также
работников

муниципальных

предприятий

жилищно-коммунального

хозяйства.

Вероятно, что такое массовое участие было организовано целенаправленно, в то время
как крупные предприятия не вели еще политику тотального штурма депутатских кресел.
За редким исключением, большинство кандидатов - работников предприятий и
учреждений не поддерживались ни материально, ни морально своими работодателями.
Часть кандидатов (Сенько Н.А., Кремнев Э.М., Гуцол Н.Н.,

Воробьев В.Л.,

Калашников С.А., Костарев В.Н.) заявила о своем выдвижении от избирательного
объединения “Общественное непартийное объединение “Преображение Урала”.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 14 апреля 1996 года
14
503

15
430

1372

1729

929

972

1095

1283

1415

1527

1447

1408

1436

1184

1238

298

308

в том числе в
процентах

35,4

42,6

37

36

38,3

39,2

33,7

38,3

38

38

29,8

35,8

38

59,2

71,6

Количество
голосов,
поданных за
кандидата,
избранного
депутатом

335

805

263

379

453

421

479

636

585

637

601

854

275

172

127

4.

в том числе в
процентах

24,4

46,6

28,3

39

41,4

32,8

33,9

41,7

40,4

45,2

41,9

72,1

22,2

57,7

41,2

Количество
голосов,
поданных
против всех
кандидатов (%)

266
(19,4)

147
(8,5)

89
(9,5)

124
(12,8)

195
(17,8)

122
(9,5)

276
(19,5)

188
(12,3)

239
(16,5)

121
(8,6)

291
(20,3)

94
(7,9)

133
(10,7)

39
(13)

44
(14,3)

Резер Т.М.

3.

Костарев
В.Н.

13
3252

Кимирилов
В.В.

12
3308

Воронцов
А.Д.

11
4819

Бурматов
И.Г.

10
3710

Ульянов
А.Н.

9
3806

Чернышко
в Ю.С.

8
3992

Воробьев
В.Л.

7
4204

Изгагин
Е.А.

6
3277

Кочнева
А.Л.

5
2863

Баталина
Е.А.

4
2700

Червяков
А.В.

3
2513

Федосеева
Л.Ф.

2
4057

Белоглазов
В.А.

1
3873

Сенько
Н.А.

Номер округа
1. Число
избирателей в
округе
2. Число
избирателей,
принявших
участие в
голосовании

Всего избирателей в Ревдинском районе: 47307
Всего приняло участие в голосовании: 17641 (37,3 %). Проголосовали «Против всех» – 2368 (13,4%)

Состав Ревдинской районной Думы 1996-2000 гг.:
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округ № 1 – Сенько Н.А., первый заместитель генерального директора АООТ «СУМЗ»
округ № 2 – Белоглазов В.А., преподаватель Уральской гос. юридической академии
округ № 3 – Федосеева Л.Ф., директор школы № 28
округ № 4 – Резер Т.М., директор Ревдинского медицинского колледжа
округ № 5 – Червяков А.В., врач психиатр-нарколог Ревдинской горбольницы
округ № 6 – Баталина Е.А., главный врач Ревдинской детской горбольницы
округ № 7 - Кочнева А.Л., директор школы № 3
округ № 8 – Изгагин Е.А., главный инженер совхоза «Ревдинский»
округ № 9 – Воробьев В.Л., главный врач станции скорой медицинской помощи
округ № 10 – Чернышков Ю.М., главный врач Ревдинской городской больницы
округ № 11 – Ульянов А.Н., главный государственный санитарный врач г. Ревды
округ № 12 – Бурматов И.Г., директор Ревдинского УПП ВОС
округ № 13 – Воронцов А.Д., заместитель директора ТОО фирма «Веспе»
округ № 14 – Кимирилов В.В., директор МП «Совхоз «Ревдинский»
округ № 15 – Костарев В.Н., старший мастер ЦАДС АООТ «Ревдагазсервис»

Депутаты Ревдинской районной Думы 1996-2000 гг.. на инаугурации главы Ревдинского района:
(слева направо): В.Л.Воробьев, А.Н.Ульянов, Л.Ф.Федосеева, Н.А.Сенько, В.Н.Костарев, А.Л.Кочнева,
С.Б.Соколов – глава Ревдинского района, Т.М.Резер, А.В.Червяков, Е.А.Баталина, Ю.С.Чернышков,
В.А.Белоглазов, А.Д.Воронцов.
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Следующим шагом, завершающим устройство новой системы местного
самоуправления в Ревдинском районе, должны были стать выборы главы Ревдинского
района.
В.Н. Усачев, как глава, назначенный органом государственной власти Свердловской области,
продолжал исполнять те обязанности, которые возлагались на него законами об основных принципах
организации

местного

самоуправления.

Дума

работала

сначала

под

руководством

председательствующего – А.Н. Ульянова, а затем под руководством заместителя председателя Думы –
А.Д. Воронцова.
Новая Дума уверенно взяла в руки работу над новым проектом Устава муниципального
образования. Была создана новая комиссия по разработке Устава, в которую вошли В.А.Белоглазов,
В.Л.Воробьев, А.Д.Воронцов, Т.М.Резер, А.Н.Ульянов, В.Н.Усачев, Г.Я.Нестеренко, О.Н.Куркина,
В.Н.Максимов, Н.Н.Гуцол, Е.А.Гафаров, Е.В.Григорьев, В.П.Карачев, Э.В.Романов, И.Ф.Канунников,
А.И.Немтин, А.Ю.Блиновских. После нескольких месяцев работы комиссии Дума 4 сентября 1996
года утвердила основной муниципальный нормативный правовой акт.
Устав наделял главу полномочиями председателя Думы с «неполноценными» полномочиями
руководителя исполнительной власти. Сама идея поставить главу во главе Думы при сочетании им
ролей плановика-организатора и контролера, притом, что функции главы исполнительной власти
возлагались на Управляющего администрации, была интересна и продумана с точки зрения на
продуктивное распределение обязанностей в муниципалитете. Однако на деле полномочия главы
совершенно не соответствовали федеральному и областному законодательству, которое все
исполнительные функции возлагало именно на главу администрации. Устав предусматривал также
введение выборных должностей Управляющих сел.

Решением Ревдинской районной Думы от 28 сентября 1996 года № 44 выборы
главы Ревдинского района и управляющих сел Мариинск и Краснояр, поселка
Крылатовский и села Кунгурка были назначены на 8 декабря 1996 года.
Ревдинская районная Дума (а не глава администрации, как это было ранее)
утвердила состав территориальной избирательной комиссии по выборам главы района
и управляющих селами. Председателем комиссии был избран В.Е.Лизунов. В районе
было образовано 30 избирательных участков.
На должность главы Ревдинского района территориальной избирательной
комиссией были зарегистрированы следующие кандидаты:
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Белоглазов Владимир Александрович – 1963 г.рождения, преподаватель УрГЮА и
заместитель генерального директора АОЗТ «Высо»
Бессонова Галина Анатольевна – 1953 г. рождения, психолог АООТ «РЗОЦМ»
Воронцов Александр Дмитриевич – 1954 г. рождения, заместитель председателя Ревдинской
районной Думы
Заманов Фирдуси Аббас оглы – 1954 г. рождения, начальник участковых инспекторов
милиции ОВД г. Ревды
Максимов Владимир Николаевич – 1940 г. рождения, генеральный директор АООТ
«РЗОЦМ»
Соколов Сергей Борисович – 1952 г. рождения, директор СМУ-10 ЗАО «Уралэкскавация»
Ульянов Александр Николаевич – 1956 г. рождения, главный государственный санитарный
врач по г.Ревде
Чебан Елена Николаевна – 1958 г. рождения, директор ТОО «Европа»
Юсупов Булат – 1944 г. рождения, заместитель главы администрации г. Ревды
по жилищно-коммунальному хозяйству
Кандидатами на должность управляющих сел были зарегистрированы:
- в пос. Крылатовский и с.Кунгурка: Арманшина Галсина Васимовна – 1967 г.рождения,
организатор школы № 22, Дергачев Юрий Андреевич – 1954 г.рождения, механик участка
Крылатовского рудника АО «Дегтярское рудоуправление», Погадаева Александра Яковлевна
– 1960 г.рождения, учитель школы № 22, Трофимов Валерий Евгеньевич – 1956 г.рождения,
производитель работ АООТ «РЗОЦМ». Выдвигалась и кандидатура действующего
главы села Герасимовой Р.С., но позднее она сняла свою кандидатуру.
- в с. Мариинск и пос. Краснояр: Кожевников Сергей Александрович – 1948 г.рождения, глава
администрации с. Мариинск и пос. Краснояр, Кукушкин Сергей Васильевич – 1958
г.рождения, техник-лесовод Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза.
Предвыборная агитация. Кандидат Владимир Белоглазов выступал под лозунгом:
«Правда. Партнерство. Порядок» и с жизненным кредо: «Мое слово – мое
обязательство». Избирателям импонировали его молодость, интеллект (самый молодой
кандидат юридических наук) и семейные традиции фамилии Белоглазовых.
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Галина Бессонова использовала женские проблемы, женскую логику,
привлекательность и несгибаемость: «Не выживать - жить!». Программа кандидата
включала борьбу с насущными проблемами – женской безработицей, нехваткой
детских

дошкольных

учреждений,

социальной

дезадаптацией

подростков,

неисполнением закона о ветеранах.
Александр

Воронцов

предложил

ревдинцам

большую

программу

первоочередных действий кандидата, основанную на вере в нормального человека,
взаимопомощь

и организацию знающих, энергичных и неравнодушных людей,

патриотизм и преемственность поколений.
Фирдуси Заманов убеждал избирателей в знании путей решения социальных и
экономических проблем.
Слоган Владимира Максимова: «Человек. Город. Завод». Программа кандидата
была основана на производственных принципах: чем меньше необоснованных и
непроизводственных затрат в городском хозяйстве, тем оно эффективнее и тем больше
средств можно направить в социальную сферу; чем больше конкурентов в сфере
строительства жилья и на рынке коммунальных услуг и чем меньше издержки
строительства и производства, тем оно дешевле и т.п. Основной тезис: «Есть будущее у
заводов – есть будущее у города». Кандидат не скрывал, что идет во власть как
представитель определенной финансово-промышленной группы для «наведения
элементарного порядка» в городском хозяйстве. Значительные финансовые ресурсы
позволяли кандидату организовывать встречи с большим количеством избирателей,
концерты и праздничные мероприятия, выступать на телевидении.
Фотографии Сергея Соколова в каске и кепке сопровождались уверениями:
«Соколов не жалуется, а работает, поэтому у него все получается. Такой мэр нам
нужен!», стихами Б.Окуджавы: «Я этим городом храним, и провиниться перед ним не
дай мне Бог…», а также внушительным списком достойнейших ревдинцев,
поддерживающих кандидатуру С.Соколова на выборах.
Не очень активно вел свою избирательную кампанию Булат Юсупов, но его
материалы, выходившие под девизом: «Успех определяют профессионалы» были
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политически корректными, анализировали ситуацию в городе и содержали
программу, направленную на «благо человека».
На фоне активных агитационных кампаний совершенно не выделялся кандидат
Александр Ульянов, не потративший ни копейки на свою предвыборную агитацию.
«Кандидат от народа» Елена Чебан выступала в основном на страницах газет. Ее
оценка сложившейся ситуации в городе и стране, увы, актуальна и поныне, а
предложенные пути решения проблем во многом до сих пор не пройдены.
«Черный пиар» во время избирательной кампании 1996 года имел устойчивую
форму слухов и желтый цвет листовки «Если травку дают, значит доить будут
обязательно» (пунктуация сохранена).

Итоги голосования и результаты выборов главы Ревдинского района
8 декабря 1996 года
1.

Число избирателей Ревдинского района, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в голосовании,
в том числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов, в том числе в
процентах:
- Белоглазов В.А.

3.

4.

47701
27599 (57,9)

3564 (12,9)

- Бессонова Г.А.

71 (0,26)

- Воронцов А.Д.

730 (2,65)

- Заманов Ф.А.

75 (0,27)

- Максимов В.Н.

3508 (12,7)

- Соколов С.Б.

17483 (63,35)

- Ульянов А.Н.

270 (0,98)

- Чебан Е.Н.

102 (0,37)

- Юсупов Б.

493 (1,8)

Против всех кандидатов

805 (2,9)

В выборах приняло участие 27616 человек (57,89%) – тех, кто расписался в
списках о получении бюллетеня. В голосовании участвовало: 27599 человек (те
избиратели, которые опустили бюллетени в урны, а не унесли их домой).
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В селах кандидаты-победители получили
не менее впечатляющий перевес: в с. Мариинске
и п.Краснояре С.А.Кожевников набрал 61,7
процентов

голосов

избирателей,

в

п.Крылатовском и с.Кунгурка В.Е.Трофимову
отдали голоса 70,9 процента избирателей.
9 декабря 1996 г. избирательная комиссия
утвердила результаты выборов. Все выборы
Сергей Борисович Соколов –
глава Ревдинского района в 1996-2004 гг.

были

признаны

состоявшимися

и

действительными, а первым избранным главой
Ревдинского района стал Сергей Борисович
Соколов.

Выборы депутатов Ревдинской районной Думы
и главы Ревдинского района в 2000 году
Отставка Президента России Б.Н. Ельцина 31 декабря 1999 года привела к
необходимости внеочередных досрочных выборов главы государства. Дата проведения
выборов Президента определила и дату проведения голосования на очередных выборах
депутатов Ревдинской районной Думы. Постановлением Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области выборы депутатов местных
представительных органов были назначены на 9 апреля 2000 года, однако 13 января
2000 года Палата Представителей внесла необходимую поправку, перенеся выборы на
26 марта 2000 года. Выборы должны были проводиться в соответствии с
Избирательным кодексом Свердловской области.
Для подготовки и проведения выборов решением Думы была сформирована
районная избирательная комиссия, на которую дополнительно возложили полномочия
окружных комиссий пятнадцати одномандатных округов. 15 января комиссия провела
выборы руководства, избрав председателем комиссии В.Е. Лизунова и утвердила
календарный план основных мероприятий по организации выборов.
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Нужно было срочно определить схему избирательных округов, учитывая при
этом требования законов в отношении их границ и численности. Округа должны были
состоять из смежных территорий избирательных участков, границы округов не должны
были пересекаться другими избирательными округами. Численность избирателей в
округах должна была быть примерно одинаковой, выделение сельских (малочисленных)
населенных пунктов в отдельные округа не допускалось. Средняя численность
избирателей составляла 3216 человек на округ при общей численности избирателей в
районе - 48241 человек. Количество избирательных участков сократилось до 28.
Участковые избирательные комиссии были сформированы в общей численности 295
человек. Число членов комиссий, выдвинутых общественными объединениями
составило 36. 184 женщины в работали комиссиях, что составляло более 62 % их
состава.
Именно в период избирательной кампании 2000 года выдвижение кандидатов в
представительный

орган

впервые

было

подчинено

корпоративной

политике.

Корпоративное выдвижение и поддержка кандидатов выражались следующими
показателями:

на каких предприятиях работали кандидаты,

избирательные фонды, кто

кто финансировал их

оказывал организационную помощь в проведении

предвыборной агитации. Два холдинга, предприятия которых находились в г. Ревде –
Металлургический Холдинг и Уральская горно-металлургическая компания вышли на
выборы со своими кандидатами, избирательными стратегиями и технологиями.
Металлургический холдинг сделал ставку на своих работников, в основном
известных и авторитетных в городе людей. Приглашенная команда политических
технологов разработала ряд легко воспринимаемых и недорогих агитационных
материалов и устраивала встречи кандидатов с избирателями.
УГМК-СУМЗ напротив, выдвигал не столько своих заводчан, сколько
поддерживал уважаемых и известных в городе личностей. Выделив кандидатам
денежные средства, помогая с выпуском агитационных материалов, холдинг упустил
руководство и контроль над кампаниями кандидатов.
Впервые в выборах принимал участие избирательный блок «Движение
трудящихся

за

социальные

гарантии

«Май»

Ревдинский

район»,

созданный
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Свердловскими областными политическими организациями Народное движение «За
социальные гарантии» и «Уральский союз трудящихся», которые возглавлялись
Баковым А.А. и Бурковым А.Л. Список кандидатов от избирательного блока включал
15 человек1. Традиционно участвовала в выборах и Либерально-демократическая
партия России, выдвинувшая одного кандидата (Труфанова Ю.М.).
На данных выборах действовало положение законодательства об отмене
регистрации кандидатов избирательной комиссией, если в ходе проверки сведений об
имуществе и доходах кандидатов будет выявлено несоответствие сведений в документах
кандидатов с официальными данными соответствующих органов. При этом
количественные показатели, устанавливающие допустимую меру несоответствия
данных, законом не устанавливались. Поэтому после получения проверенных сведений
о доходах и об имуществе кандидатов из налоговой инспекции и

ГИБДД

избирательная комиссия более чем активно принялась отменять их регистрацию.
Большинство «снятых» кандидатов были восстановлены в своем статусе решениями
суда. Исключение составил только А.Д.Воронцов, которому не помогла и апелляция в
Свердловский областной суд.
Финансирование избирательных фондов. Предельная сумма расходов для
кандидатов в одномандатных округах составляла 83490 рублей. На практике самые
крупные фонды собрали немногим более 25000-27000 рублей.
Все «холдинговские» кандидаты и многие кандидаты–непроизводственники вели
агитационную деятельность, в основном, на пожертвования физических лиц.
«Сумзовские» имели средства, перечисленные ОАО «СУМЗ». Многие предприятия,
такие как УППВОС, «Металлургический холдинг», Ревдинский кирпичный завод,
деревообрабатывающий

завод,

Ревдагазсервис,

строительные

организации

и

предприятия жилищно-коммунальной сферы, вносили пожертвования в фонды тех или
иных кандидатов.

Сулиба Н.С., Матюхова З.В., Ковшевная В.И., Токарев Б.П., Утюмов Н.А., Коряневская Р.А., Новикова Г.П.,
Мичкова Л.М., Собянина В.П., Сидорова Л.В., Николаева А.Г., Абраров Ф.М.
1
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Предвыборная

агитация.

Агитация

посредством

проведения

массовых

мероприятий проходила на производственных площадках и внутри коллективов
отдельных

учреждений.

Немногие кандидаты встречались с

избирателями в

помещениях, предоставленных муниципалитетом. Большим размахом отличалось
распространение печатных агитационных материалов.
Каждая команда имела свой, узнаваемый, повторяемый на каждом из «своих»
кандидатов, стиль агиток. Если кандидат был «сумзовский», то это был одинаковый
ракурс цветного фотопортрета на фоне соответствующего производства или
учреждения социальной сферы, получающего поддержку предприятия, перечень
биографических данных и соответствующая профессиональным интересам кандидата
городская проблема. Если кандидат был «холдинговский», то материал содержал чернобелую фотографию кандидата, звучный слоган, опять-таки соответствующий
профессии или интересам кандидата (например, кандидат Н.Б.Алексеев «За» - заботу,
занятость, зарплату). Одна из листовок была обязательно на татарском языке. «Майцы»
имели свою обязательную эмблему и призыв «Поддержим «Май» - защитим будущее!».
«Малые бизнесмены», все как один, изготовили цветные плакаты формата А3 с
фотографиями на фоне Ревды с высоты птичьего полета с девизом: «Жителям города –
достойную жизнь!», а также листовки-наказы. Деловой стиль (биография, проблемы,
программа) и скромный дизайн отличали агитационные материалы работников отдела
внутренних дел.

122

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
26 марта 2000 года
15
3775

2 Число
избирателей,
принявших
участие в
голосовании,
в том числе в
процентах
3 Количество
голосов,
поданных за
кандидата,
избранного
депутатом,

2071

2062

2235

2022

2019

1923

1933

1858

1869

2370

1858

2306

1704

2280

2289

57,5

59,4

67,2

62,1

61,3

62,3

68,4

64,6

64,5

66,1

63,5

63

59,1

62,2

60,6

558

611

935

689

650

592

455

623

986

711

901

824

774

1147

1059

в том числе в
процентах
4 Количество
голосов,
поданных
против
всех
кандидатов (%)

Гавриленко И.А.

14
3663

Бурматов И.Г.

13
2883

Баталина Е.А.

12
3662

Калашников С.А.

11
2925

Козырин Н.В.

10
3584

Кускова Р.Л.

9
2898

Кочнева А.Л.

8
2875

Клепиков В.Н.

7
2825

Мавриц Ю.И.

6
3087

Федосеева Л.Ф.

5
3295

Асельдерова Т.Г.

4
3255

Пряхин С.В.

3
3325

Чибирев В.Ф.

2
3469

Титова А.Г.

1
3604

Алексеев Н.Б.

Номер округа
1 Число
избирателей в
избир. округе

26,9

29,6

41,8

34,1

32,2

30,8

23,5

33,5

52,8

30

48,5

35,7

45,4

50,3

46,3

456
(22)

333
(16,2)

443
(19,8)

290
(14,3)

461
(22,8)

285
(24)

316
(16,4)

382
(20,6)

536
(28,7)

448
(18,9)

415
(22,3)

484
(21)

327
(19,2)

226
(9,9)

343
(15)

Всего избирателей в Ревдинском районе: 49125
Приняло участие в выборах: 30909 (62,9%) Всего приняло участие в голосовании: 30799 (62,7%)
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Выборы прошли с очень высокой
явкой

избирателей

избирателей,

–

62,9

что

процента

объясняется

совмещением выборов с президентскими.
Интерес и доверие к В.В.Путину привели
на

избирательные

участки

большее

количество людей. А то, что это был
интерес именно к выборам Президента
России,

а

не

свидетельствует

к

выборам
второй

депутатов
рекорд

–

количество проголосовавших против всех
кандидатов в депутаты Ревдинской

«Ну что же, приступим к подсчету!»

районной думы – 19,3 процента. Разница этих показателей как раз составляет обычную
для Ревды того времени электоральную активность.

Состав Ревдинской районной Думы 2000-2004 гг.
округ № 1 – Алексеев Н.Б., председатель профсоюзного комитета АООТ «Металлургический холдинг»
округ № 2 – Титова А.Г., начальник технического отдела АООТ «Металлургический холдинг»
округ № 3 – Чибирев В.Ф., председатель профсоюзного комитета ОАО «СУМЗ»
округ № 4 – Пряхин С.В., директор УМП «ЖЭТ»
округ № 5 – Асельдерова Т.Г., директор Ревдинской музыкальной школы
округ № 6 - Федосеева Л.Ф., директор школы № 28
округ № 7 - Мавриц Ю.И., директор по коммерческим. вопросам НКОО « Академия социальной
инженерии»
округ № 8 – Клепиков В.Н., генеральный директор АООТ «Металлургический холдинг»
округ № 9 – Кочнева А.Л., директор школы № 3
округ № 10 – Кускова Р.Л., техник по оформлению перевозок отдела транспорта и железнодорожных
перевозок АООТ «РММЗ»
округ № 11 – Козырин Н.В., начальник сетей и подстанций МП «Горэлектросеть»
округ № 12 – Калашников С.А., главный механик АООТ «Металлургический холдинг»
округ № 13 – Баталина Е.А., главный врач Ревдинской детской горбольницы
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округ № 14 – Бурматов И.Г., директор Ревдинского УПП ВОС
округ № 15 – Гавриленко И.А., заместитель генерального директора АООТ «Ревдинский кирпичный
завод»
Через полгода, в декабре 2000 года, истекал первый срок полномочий С.Б.
Соколова как главы района.
16 августа Ревдинская районная Дума назначила очередные выборы главы района,
а также выборы глав администраций Крылатовского и Мариинского сельсоветов (так
были переименованы управляющие)

на 10 декабря 2000 года. Председателем

сформированной для организации выборов районной избирательной комиссии был
избран В.Е. Лизунов.
В отличие от предыдущей избирательной кампании, статус главы претерпел значительные
изменения. Еще в марте 1998 года заместитель председателя Думы А.Д. Воронцов в газете «Мы и наш
город»

настойчиво

внушал,

что

Устав

района

не

предоставляет

главе

исполнительно-

распорядительных функций, и глава не должен подменять собой Думу. Тем не менее, депутаты
пришли к выводу, что необходимо наделить главу района-председателя районной Думы
полномочиями главы администрации. При этом управляющий администрации был переименован в
первого заместителя главы района, и весь аппарат администрации, то есть орган исполнительной
власти, стал подчиняться непосредственно главе района С.Б. Соколову.
Такое сосредоточение власти - быть одновременно руководителем представительного и
исполнительного органов власти в муниципалитете - накладывало на главу большие обязательства и
ответственность за территорию и население.
Эти новые полномочия не могли не «соблазнить» тех, кто, казалось, уже оставил намерения
идти в местную власть.

Кандидатами на должность главы района были зарегистрированы:
Воронцов Александр Дмитриевич – 1954 г. рождения, директор Ревдинского филиала
Уральского экономического колледжа
Мавриц Юрий Иванович

- 1953 г. рождения, президент регионального политического
общественного движения «Мы и наш город»

Салмашев Владимир Михайлович - 1955 г. рождения, председатель Ревдинской городской
организации Всероссийского общества инвалидов
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Соколов Сергей Борисович

– 1952 г. рождения, глава Ревдинского района

Усачев Владимир Николаевич

- 1947 г. рождения, управляющий администрации
Западного управленческого округа

Чибирев Валерий Федорович

- 1954 г. рождения, председатель профкома ОАО «СУМЗ»

Кандидатами на должность управляющих сел были зарегистрированы:
- в пос. Крылатовский и с.Кунгурка: Арманшина Галсина Васимовна – 1967 г. рождения,
директор магазина ЧП Лыжина (сняла свою кандидатуру 30 ноября); Овчинников Евгений
Александрович – 1967 г. рождения, шлифовщик-полировщик камня ОАО «Ювелиры
Урала»; Трофимов Валерий Евгеньевич – 1956 г.рождения, производитель работ АООТ
«РЗОЦМ».
- в с. Мариинск и пос. Краснояр: Кожевников Сергей Александрович – 1948 г.рождения, глава
администрации с. Мариинск и пос. Краснояр.
Во всем демократическом мире за власть борются не столько люди, сколько экономические и
политические интересы. Кандидаты привносят в эту борьбу свои способности, свои заслуги, свою
родословную, свою индивидуальность, и, кому посчастливилось этим обладать, еще и харизму.
Между кандидатами 2000 года наибольшей харизматичностью обладал, пожалуй, С.Б. Соколов.
Наибольшими же финансовыми и организационными возможностями в городе располагал
(располагает, и будет располагать) Среднеуральский медеплавильный завод. Поэтому союз СоколовУГМК на выборах

2000 года был беспроигрышным. Тем более, что город переживал хорошие

времена - бюджет перевыполнялся, обещания власти исполнялись, и глава района заслуженно
затмевал всех остальных кандидатов.
Надо отметить, что в 2000 году зависимость кандидатов на должность главы от корпоративных
интересов не была столь явной и жесткой, как в 2004 году. Тем более, что умные политики никогда не
афишируют свою связь с олигархами, а позиционируют себя как «отца, сына и духа» народа.
Бывший глава администрации города – В.Н.Усачев - при всем своем опыте руководителя и
чиновника к 2000 году был уже мало популярен в городе. Его штаб поддержки не использовал
сильные стороны кандидата и применял «колхозные» избирательные технологии.
Попытку еще раз штурмовать власть в городе предпринял и Металлургический холдинг, но
теперь его интересы представлял, скорее всего, Ю.И. Мавриц.

Руководитель

регионального
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политического общественного движения «Мы и наш город» при всем своем уме и обаянии не мог
продемонстрировать избирателям практические успехи своей политической деятельности.

Предвыборная агитация. Глава Ревдинского района С.Б. Соколов рассматривал как
важнейший ресурс местного самоуправления взаимопонимание. Наиболее частым
предвыборными слоганами главы района были: «Вместе мы сможем все!» и «Строим
дорогу, строим город, строим жизнь» . В своих листовках и буклетах действующий
глава, естественно, хвалил район, видел достижения и недалекую перспективу еще
большего благополучия. Программа кандидата была созидательной и социально
ориентированной. Главу, как и 1996 году, активно поддерживали видные ревдинцы.
Особенно сильную поддержку С.Соколов получил от ветеранов городского Совета и
ветеранов Среднеуральского медеплавильного завода.
Большим разнообразием отличались листовки и спецвыпуски В.Н.Усачева. Но
это разнообразие форм было нивелировано однообразием содержания, прямо
противоположного оценкам С.Б.Соколова, а иногда бездарностью и неуместностью
исполнения, как, например, «частушки по секрету всему свету» и «афоризмы Сидора
Поликарпыча». «Молчать дальше нельзя» - так оценивал Владимир Усачев ситуацию в
многих хозяйственных сферах района. Те заслуги, которые С.Соколов считал делом
своей команды, В.Усачев считал заслугой префектуры и области.
Кандидат Юрий Мавриц, также выпустивший весь спектр агиток – от открыток
до спецвыпусков, шел к избирателям с девизами: «Жить по совести – поступать по
закону»,

«Быть

там,

где

нужен

людям».

Материалы

были

написаны

профессионально, но большого впечатления на избирателей, судя по результатам
выборов, не произвели.
Кандидат А.Д. Воронцов выступал под лозунгом: «Держать слово – верить в
людей». Агитационные материалы В.Ф. Чибирева не отличались программностью, но
были

полны

намеков

административные

на

имеющиеся

в

распоряжении

других

ресурсы.

Материалы

В.

Салмашева

начинались

«Невозможное - возможно!».

кандидатов
словами
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Все кандидаты призывали друг друга вести честную и корректную борьбу,
которая на деле, особенно на страницах газет («Городские вести», «Квартал», «Ударный
труд» и «Металлургический холдинг») превращалась в отвратительную смесь
самовосхвалений (пусть и с чужих уст), разоблачений соперников и взаимных разборок
«по поводу».
Кандидатами был поставлен рекорд по выпуску календарей всех форматов, их
официальный суммарный тираж составил 45000 экземпляров.
«Черный пиар» в листовках призывал стряхнуть лапшу с ушей и кое-кого гнать
взашей, а на стенах домов и заборах одного кандидата называл вором, а другого
предупреждал – «сломаем!».

Итоги голосования и результаты выборов главы Ревдинского района
10 декабря 2000 года
1.

Число избирателей Ревдинского района, внесенных в списки

2.

Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Число голосов, поданных за кандидата, избранного депутатом, в
том числе в процентах:
Воронцов А.Д.

3.
4.

6.

49062
22626 (46,2)
22639 (46,1)

647 (2,9)

Мавриц Ю.И.

924 (4,1)

Салмашев В.М.

162 (0,7)

Соколов С.Б.

16973 (74,97)

Усачев В.Н.

2500 (11)

Чибирев В.Ф.

332 (1,5)

Против всех кандидатов

708 (3,1)

В селах перевес кандидатов был не менее впечатляющим: в с. Мариинске и
п.Краснояре С.А. Кожевников набрал 84,2 процентов голосов избирателей, в
п.Крылатовском и с.Кунгурка В.Е. Трофимову отдали голоса 92 процента избирателей.
Комиссия утвердила результаты выборов. Все выборы были признаны
состоявшимися и действительными, а вновь избранным на второй строк главой
Ревдинского района стал С.Б. Соколов.
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Выборы депутатов Ревдинской районной Думы
и главы Ревдинского района в 2004 году
Выборы депутатов третьей районной Думы или четвертые выборы депутатов на
основании Конституции 1993 года были совмещены с выборами Президента России.
Решением Ревдинской районной Думы выборы были назначены на 14 марта 2004 года.
Выборы должны были проводиться в соответствии с Избирательным кодексом
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 11- ОЗ.
Существенное изменение привычной для Ревды с 1994 года схемы выборов было
связно с переходом к многомандатной системе выборов депутатов. Преобразование
было связано с предоставлением избирателям больших возможностей для выбора своих
представителей и с положениями областного Избирательного кодекса в отношении
формирования окружных избирательных комиссий.
Разница между схемами одномандатных и многомандатных округов состоит в том, что
избирателю предоставляется возможность отдать не один голос за одного кандидата, а выбрать
большее количество кандидатов – от двух до пяти. Фактически многомандатная система расширяет
возможности выбора депутатов, дает избирателю право дополнительного выбора.

15 депутатов должны были быть избраны по пяти трехмандатным округам.
Нововведение привело к укрупнению округов. Средняя норма представительства
(количество избирателей на один депутатский мандат) в Ревдинском районе составляла
около 3333 избирателей на одномандатный округ. Трехмандатные округа объединили
уже около 10000 избирателей.
Окружными избирательными комиссиями были зарегистрированы 79 кандидатов
в депутаты. На момент окончания регистрации определились основные группы
кандидатов: «тройки» от УГМК, от Нижнесергинского метизно-металлургического
завода в каждом округе; от одного до трех кандидатов на округ - от городского
коммунального хозяйства, завода по обработке цветных металлов; от одного до двух представителей малого и среднего бизнеса.
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История выдвижения кандидатов и побед на выборах в Ревдинском районе своеобразна, но
закономерно связана с политико-экономическими процессами в местном сообществе и в целом в
стране.
Начало 1996 года характеризовалось низкой активностью финансово-промышленных групп на
местной политической арене. И не удивительно – у владельцев и менеджеров крупнейших заводов
были проблемы поважнее мест в Думе. Среднеуральский медеплавильный завод переживал не лучшие
времена – цена на медь на мировых рынках была низкой, расчеты с покупателями продукции
несвоевременными, трудящимся завода вовремя не выплачивали заработную плату, предприятие
числилось недоимщиком. В результате перекупок акций завод переходил от одних владельцев к
другим. В 1996 году пост директора оставил Леонид Смирнов, завод возглавил Юрий Кривоносов,
которого уже в сентябре вытеснил первый заместитель Никита Новиков. Завод жил своими
проблемами, стараясь удержаться на плаву и не допустить массовых выступлений рабочих. На втором
градообразующем

предприятии

–

Ревдинском

метизно-металлургическом

заводе

–

существовали

аналогичные проблемы с несвоевременными расчетами и задолженностью по заработной плате.
Верхушка менеджмента, возглавляемая Евгением Носковым, не имела стратегического интереса к
Думе. Фактическими владельцами завода были многочисленные и разрозненные акционеры. На
третьем заводе – Ревдинском заводе ОЦМ только утвердился новый собственник и новая управленческая
команда, которые также были заняты внутренними вопросами управления и производства. Хотя
именно владельцы РЗОЦМ первыми сделали попытку войти в политику областного и местного
уровней. Четвертое предприятие – Ревдинский кирпичный завод – маленький островок благополучия среди
океана трудностей и банкротств – под руководством Н.А. Лукина было настолько уважаемым, что
никто сомневался в том, что завод сможет работать с любой властью. Остальные предприятия едва
выживали и даже гибли в результате давления рынка и отсутствия эффективного управления.
На местные выборы депутатов в 1996 году активно шли бюджетники и работники
муниципальных предприятий. Не исключено, что команда на такую активность была дана сверху
местной администрацией. Однако никакой финансовой и организационной помощи большинству
таких выдвиженцев от муниципальных учреждений, предприятий и организаций местная власть не
оказала.
На выборах 1996 года победу одержали в основном кандидаты, действительно известные и
авторитетные среди населения. Их победа была предрешена не в результате использования какихлибо продвинутых технологий, использования значительных денежных ресурсов, а как закономерный
результат их повседневной деятельности, известности и доверия у людей. Среди депутатов районной
Думы 1996 года рождения преобладали врачи и педагоги.
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Следующие выборы проходили в совершенно иной политической и социальноэкономической ситуации. В 2000 году СУМЗ уже входил в экономически процветающий и
политически активный холдинг – УГМК. Огромные финансовые ресурсы и устремления высшего
менеджмента делали компанию могущественным политическим игроком, а социальные программы
давали возможность контролировать зависимое от этих программ население, прежде всего, ветеранов.
Человеческий фактор стал важнейшим дополнением финансовых ресурсов. Тем не менее, СУМЗ в
2000 году не выдвигал своих работников. Ставка была сделана на авторитетных бюджетников –
главных врачей, директоров школ, работников жилищно-коммунальной сферы. Это отвечало и
интересам этих муниципальных предприятий и учреждений.
Другим игроком на избирательном поле стал Металлургический холдинг, объединивший РММЗ и
РЗОЦМ. На местной политической арене холдинг явился «жертвой» социально-политической
близорукости собственного высшего руководства и умелого «серого пиара» конкурентов. Но в 2000
году, благодаря хорошей команде политических технологов, холдингу по числу «своих депутатов»
удалось опередить даже сумзовцев.
Когда на арене политической игры – выборов – действовали такие «тяжеловесы», остальные –
«независимые» кандидаты - были обречены. Исключением, подтверждающим закономерность, стала,
пожалуй, Л.Ф.Федосеева.
Значение хорошей и грамотной команды политических технологов СУМЗ понял и оценил. В
2004 году выборы были подготовлены квалифицированной командой политтехнологов, по-видимому,
верхнепышминских. Поскольку социально ориентированная политика предприятия оставалась
неизменной, а цена на медь только росла, то у победы сумзовцев оказалось уже три составляющих –
авторитет, деньги, технологии. На слуху был и четвертый ресурс – административный, но доказать его
применение было практически невозможно. А вот симпатичность состава кандидатов – в основном
молодых, интеллигентных и «от станка», не нуждалась в доказательствах.
У остальных участников кампании не было ни в резерве, ни в настоящем каких-либо «славных
традиций» или ноу-хау. Борцовских качеств не продемонстрировал вышедший из Металлургического
холдинга завод по обработке цветных металлов. РММЗ - НСММЗ был более занят реконструкцией
завода, чем политикой. Многие депутаты 2000 года рождения стали заложниками политического
скандала в связи с отставкой главы района 2 февраля 2004 года, либо оказались невостребованными у
ФПГ, либо вверили свои кандидатуры бездарным или неопытным технологам.
Кроме Либерально-демократической партии России, выдвинувшей одного кандидата в одном
единственном округе, ни одна политическая партия не рискнула или вообще не имела намерений
участвовать в местных выборах. Партии не решились составить конкуренцию предприятиям.
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Предвыборная агитация и финансирование выборов. Предвыборная агитация
велась очень активно. За счет пожертвований СУМЗа, Кирзавода, НСММЗ и РЗОЦМ
были сформированы значительные фонды соответствующих фирмам кандидатов.
За счет этих пожертвований была организована большая издательская работа. В
части же общения с избирателями агитационная деятельность кандидатов не была
чрезмерно активной. Встреч с избирателями, которые организовывались в помещениях
муниципалитета, было немного. Большинство кандидатов не имело опыта, мужества и
желания публичных выступлений, сами встречи рекламировались очень слабо.
Кандидаты от УГМК,

руководимые опытными специалистами, выступали активнее

других и все вместе. Всего в помещениях, находящихся в муниципальной
собственности, было проведено 58 встреч, инициированных 24 кандидатами из 79 (!).
Не обошлось и без черных технологий с уголовным уклоном. Чья-то могущественная рука,
располагающая журналистами, печатными машинами и не боящаяся расследований, выпустила и
распространила по городу фальшивый номер известной городской газеты

- «Городские вести»,

дискредитируя в самых черных красках конкурентов одной из корпораций, среди которых было
несколько

действующих

депутатов.

Правоохранительные

органы

не

обнаружили

распространителей, ни изготовителей, ни заказчиков этих материалов.

«Много кандидатов – да мало среди них настоящих
депутатов!»

Будущее начинается сегодня

ни
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 14 марта 2004 года
Номер округа
1.
2.

3.

4.

5.

Число
избирателей
в округе
Число
избирателей,
принявших
участие в
выборах
Число
избирателей,
принявших
участие в
голосовании
Кол-во
голосов,
поданных
за
кандидата,
избранного
депутатом,
в т.ч. в
процентах
Кол-во
голосов,
поданных
против всех
кандидатов
(%)

1

2

3

4

5

9733

10203

10007

10618

10655

5592 (57,5%)

6148 (60,3%)

5793 (57,9%)

5501 (51,8%)

5389 (50,6%)

5526

6148

5793

5496

5386

Баюс Н.К. – 1383 (25)
Мозалевич А.Н. – 1458
(26)
Фейгельман Л.Л. – 1933
(35)

581 (10,5%)

Мержанов Н.Е. – 2622
(42,7)
Мячин Ю.С. – 2207
(35,9)
Семавин В.С. – 2014
(32,8)

796 (13%)

Бычков В.В. – 1238
(21,4)
Саламатов С.И. –
1285 (22,2)
Яицкая Т.С. – 1159
(20)

748 (12,9%)

Белоусов В.Д. – 1354
(24,6)
Торбочкин К.И. –
1325 (24)
Южанин В.А. – 1173
(21,3)

721 (13%)

Балеевских С.Е. – 1368
(25,4)
Назаров Н.И. – 1130
(21)
Сирота В.Я. – 1127 (21)

764 (14,2%)
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Необычность ситуации 2004 года состояла в параллельном,

но не в

одновременном проведении выборов депутатов и главы района. Досрочные выборы
главы Ревдинского района были назначены на 25 апреля 2004 года.
Назначение досрочных выборов последовало после отставки главы района Сергея Борисовича
Соколова 2 февраля 2004 года. Ни уговоры и доводы депутатов и окружения главы района не
сокрушили намерение и аргументы С.Б. Соколова, выраженные емкой фразой «Честь имею». Выступая
на Думе, глава привел как основной довод утрату доверия избирателей к местной власти под его
руководством, хотя в то время нигде и никто такого недоверия не выражал. Зато позже, когда началась
активная агитационная деятельность кандидатов в депутаты и на должность главы района,
«дискредитировавшая себя администрация» стала жупелом и безотказным средством борьбы за власть.

Кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на выборах главы Ревдинского
района в 2004 году, было 14, но до регистрации выбыл один из кандидатов – А.Д.
Воронцов, который не принес в избирательную комиссию документы на регистрацию:
Барышников Виталий Валерьевич - 1977 г.рождения, начальник участка МУП
«Обелиск»;
Волгин Владимир Семенович - 1952 г.рождения, первый заместитель главы МО
«Ревдинский район»;
Воронцов Александр Дмитриевич - 1954 г. рождения, директор МОУ
«Межшкольный учебный комбинат №1»;
Журавлев Павел Михайлович - 1942 г.рождения, начальник участка УМП «Горэнерго»;
Ершов Олег Валерьевич - 1958 г.рождения, директор УМП «Водоканал»;
Каблинова Анна Дмитриевна - 1954 г.рождения, руководитель Ревдинского филиала
Учреждения юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Свердловской области;
Морозова Татьяна Васильевна - 1955 г.рождения, председатель НКП «Ревдинский
союз промышленников и предпринимателей (Малого и
Среднего бизнеса);
Никитин Валерий Валентинович - 1958 г.рождения, военный комиссар г.Ревды,
заместитель директора по общим вопросам и
персоналу ОАО «Среднеуральский
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медеплавильный завод»,
Погосян Михаил Александрович - 1955 г.рождения, директор УМП «Горэнерго»;
Труфанов Юрий Михайлович - 1958 г.рождения, генеральный директор ООО ПКФ
«Уралкомсервис»
Чернышев Сергей Антонович - 1955 г.рождения, заместитель директора ООО
«Уралхимзащита»;
Чивилев Сергей Александрович - 1958 г.рождения, заместитель генерального
директора ООО «Железный медведь» (г. Первоуральск)
Юсупов Булат

- 1944 г.рождения, заместитель директора по общим вопросам ОАО
«Механический завод»

К окончанию избирательного марафона в списке зарегистрированных кандидатов
осталось 9 человек.
Процедура избрания на выборах Управляющих (глав) администраций сел и
поселков была упразднена. Главы сельских администраций назначались на должность и
освобождались от должности главой Ревдинского района. Поэтому в декабре 2004 года
очередных выборов в селах не было.
На 29 сформированных избирательных участках работало 275 человек, из них
представителей политических партий

- 109 человек или 39,6% (от КПРФ, ЛДПР,

Партии Пенсионеров, партий «Единая Россия», «Возрождение России»). Возросло
количество женщин в составах комиссий – 219 (79,6%). Имело опыт работы в
комиссиях 98 процентов членов участковых избирательных комиссий.
Предвыборная агитация. Встречи избирателей с кандидатами проходили на
различных предприятиях, в учреждениях и организациях. Основная агитация велась на
рабочих местах. Причем, если один кандидат постоянно встречался с работниками
СУМЗа и Кирпичного завода, то для встречи с работниками старейшего метизнометаллургического завода у него не хватало либо возможностей, либо желания.
Напротив, некоторых кандидатов «не пускали» на СУМЗ, но с ними активно
организовывали встречи на НСММЗ и РЗОЦМ.
Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала огромное количество
листовок, информационных выпусков, календарей и плакатов. 8 марта, Пасха, а затем
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День Победы были поводом для выпуска красочной предвыборной саморекламы.
Лидеры использовали замечательные и запоминающиеся слоганы. Кандидат Владимир
Волгин, как опытный управленец и хозяйственник, был политиком реальных дел.
Кандидат Валерий Никитин, открыто поддерживаемый УГМК, ратовал за стабильность
и согласие. Быстрыми темпами обретающая популярность Анна Каблинова выступала
за правду и порядок. Кандидат Олег Ершов позиционировался как член партии «Единая
Россия» под лозунгом: «Единая Россия – единая экономическая политика: Президент Губернатор-Мэр». Кандидату от ЛДПР Юрию Труфанову слоганы передала партия:
кандидаты от ЛДПР - истинные патриоты.
Было и распространение очередной фальшивой газетки – спецвыпуска фальш-«Городские
вести»-2, полной грязи и пошлых анекдотов, посвященной исключительно кандидату «от власти». Как
ни странно, но установить, где и кем данная газетка выпущена, правоохранительным органам опять не
удалось.

Финансирование выборов. Предельная сумма расходов кандидатов могла составлять
2 миллиона рублей. Ни один из кандидатов не приблизился к такой колоссальной
сумме расходов.

Результаты выборов главы МО «Ревдинский район»
25 апреля 2004 года
1.
2.
3.
4.

Число избирателей Ревдинского района, внесенных в списки
избирателей
Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Количество голосов, поданных за кандидатов:
Барышников В.В.
Волгин В.С.

6.

51290
18181 (35,4)
18174 (35,4)

67
2238

Каблинова А.Д.

6590 (36,3%)

Никитин В.В.

6397 (35,2%)

Погосян М.А.

136

Труфанов Ю.М.

1019

Чернышев С.А.

144

Юсупов Б.

280

Против всех кандидатов

1120 (6,2%)
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По условиям Избирательного кодекса Свердловской области выборы состоялись
– явка избирателей превысила 25-процентный барьер состоятельности, но в результате
общих досрочных выборов ни один из кандидатов не набрал более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, а значит, глава района не был избран.
Своим решением Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
назначила повторное голосование по выборам главы района на 16 мая 2004 года.
Затянувшиеся избирательные кампании, начавшиеся в мае 2003
года, распространение жестких и агрессивных по содержанию
агитационных

материалов,

поколебали энтузиазм и
предприятиях

были

полных

взаимных

разоблачений,

единство избирателей. Но на крупных
заинтересованы

в

явке

избирателей.

Разъяснительная работа проводилась через средства массовой
информации, с помощью членов участковых избирательных
комиссий, с помощью содействия руководителей территориальных
органов государственной власти и муниципальных организаций.

Во второй тур вышли два кандидата, набравшие
наибольшее количество голосов избирателей – Валерий
Никитин и Анна Каблинова.

Анна Дмитриевна Каблинова –
глава Ревдинского района с 2004
года

Результаты повторного голосования на выборах
главы МО «Ревдинский район» 16 мая 2004 года
1.

4.

Число избирателей Ревдинского района, внесенных в списки
избирателей
Число избирателей, принявших участие в выборах, в том числе в
процентах
Число избирателей, принявших участие в голосовании, в том
числе в процентах
Число действительных бюллетеней

5.

Количество голосов, поданных за кандидатов:

2.
3.

6.

51252
17825 (34,8)
17825 (34,8)
17681

Каблинова А.Д.

8992 (50,4%)

Никитин В.В.

7737 (43,4%)

Против всех кандидатов

952 (5,3%)

По результатам повторного голосования главой Ревдинского района стала Анна
Дмитриевна Каблинова, первая в истории местного сообщества женщина-мэр.
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Глава 4. РЕФЕРЕНДУМЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕВДИНСКОГО РАЙОНА В 1991-1996 ГОДАХ
Всесоюзный и всероссийский референдумы 1991 года
Возможность проведения в стране Советов всенародного опроса – референдума –
провозглашалась еще в Конституции СССР от 5 декабря 1936 года. Однако до 1991
года в Советском Союзе всенародные опросы ни разу не проводились. Единственный в
истории Союза Советских Социалистических Республик был проведен незадолго до
его гибели в 1991 году и был связан с попыткой сохранить единое государство – СССР.
Порядок проведения референдумов в СССР определялся Законом СССР «О
всенародном голосовании (референдуме) СССР» от 27 декабря 1990 года, а в
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике
РСФСР «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года.

Этими

-

Законом
законами

регулировалось проведение всенародного голосования по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни. При этом такие вопросы как изменение
статуса и территориальной целостности государства, о налогах, бюджете, об амнистии,
помиловании, чрезвычайных и срочных мерах по обеспечению общественного
порядка, здоровья и безопасности населения

были исключены из ведения

референдума1.
В законах 1990 года обращает на себя внимание их краткость, простота процедуры выдвижения
инициативы референдума и сбора подписей, определенная доверчивость ко всем субъектам
референдума: не требовалось обязательной проверки достоверности подписей в подписных листах,
отсутствовала регламентация осуществления агитации за или против выносимых вопросов,
отсутствовало внимание к механизму финансирования инициативных групп по проведению
референдума.

Децентрализация

Союза

в

1989-1991

годах

имела

страшное

лицо

межнациональных и межэтнических конфликтов. Гибель империи была на руку и
Такое исключение являлось и является традиционной нормой законодательства о референдумах
многих государств, так как перечисленные вопросы подразумевают либо заведомо определенные ответы,
поскольку носят популистский характер, либо касаются срочных мер.
1
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старым местным политическим элитам, и родившейся в ходе демократических
перемен новой волне национальных лидеров, которые видели в развале СССР
возможность

реализовать

свои

личные

и

общественные

интересы.

Раскрой

сверхдержавы сторонники единого государства попытались перебороть с помощью
всесоюзного референдума. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал следующим
образом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».
Референдум носил консультативный характер. Результаты голосования на
референдуме не могли служить прямым основанием для принятия срочных и
решительных мер против сепаратизма (впрочем, о решительных действиях центра уже
никто и не помнил).

За сохранение Союза (с оговорками, конечно) выступало

большинство граждан. Но к 1991 году «демократическая» оппозиция настолько
расшатала коллективное сознание общества о ценностях единения и объединения
народов, о

необходимости сохранения единого экономического пространства и

многополярности в международных отношениях, что раскол в обществе на «своих» и
«чужих» в единой стране становился необратимым. Сторонники Союза получали
отталкивающие ярлыки «консерваторов», «имперцев-колонизаторов», «сторонников
Центра и Горбачева». Основной популистский тезис сторонников развала государства
звучал примерно так: «Хватит кормить всех (Украину, Латвию, Москву, Кубу и т.п.) в
ущерб себе (России, Украине, Грузии и т.п.)». Разделение республик казалось многим
обывателям панацеей от тотального дефицита.

Итоги голосования на референдуме СССР по вопросу сохранения СССР
на территории г. Ревды 17 марта 1991 года
1.

Число участников референдума, внесенных в списки, включая г.
Дегтярск

2.

Число участников референдума, принявших участие в
голосовании, в том числе в процентах
Количество голосов, поданных:

45696 (78,2)

ЗА сохранение СССР

23404 (51,2)

ПРОТИВ сохранения СССР

21247 (46,5)

3.

58432
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Одновременно с референдумом СССР на 17 марта 1991 года Верховным
Советом РСФСР был назначен всероссийский референдум о введении поста
президента РСФСР (России). Вопрос был сформулирован так: «Считаете ли Вы
необходимым

введение

поста

президента

РСФСР,

избираемого

всенародным

голосованием?». Это было серьезным заявлением сторонников суверенитета России на
легитимность независимой и самодостаточной российской государственности.

Итоги голосования на референдуме РСФСР
по вопросу учреждения поста президента РСФСР на территории г. Ревды
17 марта 1991 года
1.

Число участников референдума, внесенных в списки, включая г.
Дегтярск

2.

Число участников референдума, принявших участие в
голосовании, в том числе в процентах
Количество голосов, поданных:

45703(78,2)

ЗА учреждение поста Президента РСФСР

39932 (87,4)

3.

ПРОТИВ учреждение поста Президента РСФСР

58432

5020 (11)

Референдум 17 марта 1991 года о введении поста Президента РСФСР вынес
вердикт о введении новой в России должности. 5 апреля 1991 года третий
(внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР назначил выборы Президента
РСФСР на 12 июня 1991 года. Высшее должностное лицо республики и главу
исполнительной власти РСФСР

предстояло избрать на всероссийских выборах.

Полученный от народа мандат на верховную власть в России придавал Президенту
России особый вес и полномочия.
Всероссийский и областной референдумы 25 апреля 1993 года
Политическая жизнь Российской Федерации в 1991-1992 годах в таких ее
проявлениях и результатах как крах сверхдержавы, радикальные изменения в
экономической и социальной жизни страны,

идеологический кризис и

кризис

ответственности власти перед населением, неминуемо вела к политическому кризису.
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Конституция РСФСР наделяла высшей властью в стране Съезд народных
депутатов, тем самым, давая руководству Верховного Совета Российской Федерации
(постоянно действующему органу представительной власти в период между съездами)
основания для того, чтобы вести себя по отношению к исполнительной власти с
позиции «авторитета». Это, естественно, не устраивало Президента Б.Ельцина. Тем
более, что и экономические, и социальные, и политические ориентиры администрации
Президента и Верховного Совета были различными. Противостояние двух ветвей
власти порождало лихорадочное состояние и в центре, и в регионах. Разрешение
конфликта между двумя ветвями власти связывалось с работой Конституционного
совещания и принятием новой Конституции России, которая бы внятно разделила
полномочия представительной, исполнительной и судебной ветвей власти, центра и
регионов.
Первоначально, в соответствии с постановлением седьмого Съезда народных
депутатов Российской Федерации от 12 декабря 1992 года «О стабилизации
конституционного строя Российской Федерации» и постановлением Верховного Совета
Российской Федерации «О мерах по обеспечению проведения всероссийского
референдума 11 апреля 1993 года» консультативный референдум об отношении
населения к основным положениям разрабатываемой Конституции Российской
Федерации намечалось провести 11 апреля.
Однако позже, в марте 1993 года, депутаты признали нецелесообразным
проведение намеченного референдума. Поскольку именно референдум должен был
окончательно разрешить конфликт властей, то отмена его могла углубить кризис. Этот
обратный ход депутатов послужил толчком для активизации действий Президента:
указом от 20 марта 1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов власти
до преодоления кризиса власти» Борис Ельцин назначил на 25 апреля 1993 года
голосование по вопросу о доверии Президенту. После таких решительных действий
главы исполнительной власти съезд народных депутатов Российской Федерации своим
постановлением «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке его
проведении и механизме реализации результатов референдума» от 29 марта 1993 года
назначил

референдум

и озвучил выносимые на него четыре вопроса: о доверии
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Президенту
политики

России

Б.Н.Ельцину,

Президента

и

об

одобрении

Правительства

(которое

социально-экономической
в

то

время

возглавлял

В.С.Черномырдин), о досрочных выборах Президента и парламента.
Решения по вынесенным на референдум вопросам считались принятыми, если за них
проголосовало более половины граждан, имеющих право быть включенными в списки для голосования.
Полномочия

Центральной

комиссии

всероссийского

референдума

были

возложены на Центральную избирательную комиссию по выборам народных депутатов
Российской Федерации.
Городская комиссия референдума состояла из 12 человек. Председателем комиссии
была избрана Людмила Борисовна Осокина, заместителем – Л.Н.Баталин, секретарем –
Т.А.Сорокина.

Итоги голосования на всероссийском референдуме по вопросу:
«Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину?»
на территории г. Ревды 25 апреля 1993 года
1.

Число граждан,
включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании на
референдуме, в том числе в процентах

3.
4.

Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину?

60798
(из них в г. Ревде и
селах – 47012)
45398 (74,7)
45202 (74,3)
Да

Нет

40028

4403

(88,6%)

(9,7%)

Итоги голосования на всероссийском референдуме по вопросу:
«Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
с 1992 года?» на территории г. Ревды 25 апреля 1993 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании на
референдуме, в том числе в процентах

3.
4.

Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации с 1992 года?

60798
(из них в г. Ревде и
селах - 47012)
45398 (74,7)
45162 (74,3)
Да

Нет

36821

7388

(81,5%)

(16,4%)

Итоги голосования на всероссийском референдуме по вопросу:
«Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента
Российской Федерации?» на территории г. Ревды 25 апреля 1993 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании на
референдуме, в том числе в процентах

3.
4.

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов
Президента Российской Федерации?
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60798
(из них в г. Ревде и
селах – 47012)
45398 (74,7)
45197 (74,3)
Да

Нет

14635

28673

(32,4%)

(63,4%)

Итоги голосования на всероссийском референдуме по вопросу:
«Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных
депутатов Российской Федерации?» на территории г. Ревды 25 апреля 1993 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании на
референдуме, в том числе в процентах

3.
4.

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных
депутатов Российской Федерации?

60798
(из них в г. Ревде и
селах – 47012)
45398 (74,7)
45226 (74,4)
Да
36142

Нет
7776

(80%)

(17,2%)

Показатели участия ревдинцев в референдуме были выше, чем в целом по Свердловской
области: почти 75 % против около 67 %. Областные показатели доверия Президенту

- 84,4%,

одобрения его политики– 76,3%, желания провести досрочные выборы Президента – 22,2 %,
досрочные выборы в парламент – 52,7%.
Оглядываясь на 1993 год с позиции 2005 года можно сказать, что референдум еще раз наглядно
продемонстрировал истинность того, что каждый народ заслуживает свою судьбу, а также силу и
слабые стороны референдума.
Народ, полностью поддержавший курс Президента Б.Н.Ельцина, разделил с ним и с
Правительством

Российской

Федерации

ответственность

за

экономическое,

социальное,

демографическое, политическое, в том числе внешнеполитическое, культурное и духовное состояние
России периода 1992-1999 годов.
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Сама возможность волеизъявления населения по важнейшим политическим и социальноэкономическим вопросам, свидетельствует о несомненно положительной демократической тенденции
в Российском государстве, о том, что власть предусмотрительно «поделилась» полномочиями с
народом и предоставила ему формально и фактически решить собственную судьбу, судьбу страны и
государства. Такая консультация явилась для населения экзаменом на политическую зрелость, а для
Президента России

- «карт-бланшем» того, что осуществила исполнительная власть в период

правления Президента Б.Н.Ельцина.
С одной стороны сила референдума заключается в его высшей степени легитимности,
сверхзаконности, в том, что народ непосредственно и прямо осуществляет свою власть в государстве.
С другой стороны слабыми сторонами референдума являются его формальность (в условиях
назначения, в созданных условиях для агитации и информирования населения всеми субъектами
референдума: и теми, кто за принятие решения, и теми, кто против, в сжатых сроках периода
проведения референдума) и опасность манипулирования мнением большинства участников
референдума.

Подготовка и проведение всероссийского референдума послужили поводом для
организации и проведения референдума Свердловской области, официально
названного опросом. Выносимый на областной опрос вопрос касался идеи создания
Уральской республики и изменения правового статуса Свердловской области.
Неравноправный статус субъектов Российской Федерации и связанные с этим статусом
неравные возможности были закреплены в Договоре о разграничении предметов ведения между
федеральным центром и национально-государственными образованиями в марте 1992 года. «В
отличие от краев и областей суверенные республики получили право самостоятельно определять
систему органов власти и управления, бюджетную и налоговую политику, деятельность федеральных
органов, расположенных в республике, административно-территориальное деление. Они стали сами
регулировать административный процесс, трудовые, семейные отношения, вопросы интеллектуальной
собственности, полномочия в области судопроизводства, расстановку кадров правоохранительных
органов»1. Например, Татарстан мог проводить отвечающую республиканским интересам финансовоэкономическую политику, пользуясь привилегиями статуса республики, в то время как Свердловская
область жестко подчинялась центру. Сторонники территориального принципа устройства
федеративного государства выступали за выравнивание юридических прав регионов и против
«особых» отношений. Глава администрации Свердловской области Эдуард Россель выступал за
1

А.Воробьев. «Путь к устойчивой федерации»/ «Областная газета» от 25.08.1993 г. № 96 (368).
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наделение Свердловской области статусом республики, и идея Уральской республики нашла
большую поддержку у местных политиков и населения.

Решение о проведении опроса жителей Свердловской области 25 апреля 1993
года принял малый Совет областного Совета народных депутатов 15 апреля 1993 года.
Вопрос, который был вынесен на опрос граждан Свердловской области, был
сформулирован следующим образом: «Согласны ли Вы с тем, что Свердловская
область по своим полномочиям должна быть равноправна с республиками в составе
Российской Федерации?». По результатам опроса должно было быть принято решение
Свердловского областного Совета народных депутатов.

Итоги голосования по опросу жителей Свердловской области
по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что Свердловская область по своим
полномочиям должна быть равноправна с республиками в составе Российской
Федерации?» на территории г. Ревды 25 апреля 1993 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании на
референдуме, в том числе в процентах

3.
4.

Согласны ли Вы с тем, что Свердловская область по своим
полномочиям должна быть равноправна с республиками в составе
Российской Федерации?

60723
(из них в г. Ревде и
селах – 47012)
45398 (74,8)
45149 (74,4)
Да
38224

Нет
5720

(84,7%)

(12,7%)

Результаты опроса в целом по Свердловской области: численность участников
опроса - 3 444 563 человек; численность граждан, принявших участие в голосовании –
2 279686; за равноправие Свердловской области с другими республиками в составе
Российской Федерации высказались 1900282 гражданина (83,6 %)1.
Получив такую солидную поддержку у населения, областные власти стали
последовательно двигаться к юридическому оформлению нового статуса области, но
избранный путь «снизу» был чреват конфликтом с Центром.
1 июля 1993 года решением десятой сессии 21 созыва Свердловского областного
Совета народных депутатов «О статусе Свердловской области в составе Российской
Федерации» Свердловская область была объявлена республикой. Принятие Декларации
Процент учета мнения рассчитывался от показателя участия граждан в голосовании, а не от общего количества
граждан, включенных в списки.
1
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о провозглашении Уральской республики, возложение Э.Росселем

на себя

полномочий Губернатора Свердловской области, принятие законов Уральской
республики «О референдуме Уральской республики» и «О выборах Губернатора
Уральской республики», назначение на 12 декабря 1993 года референдума по принятию
Конституции Уральской республики и выборов Губернатора1 были негативно
восприняты в администрации Президента России.
Указом

Президента

России

Б.Ельцина

«О

прекращении

деятельности

Свердловского областного Совета народных депутатов» от 9 ноября 1993 года № 1874
решения Совета о статусе Свердловской области в составе Российской Федерации и о
Конституции Уральской республики были лишены юридической силы, деятельность
Свердловского областного Совета была прекращена, полномочия депутатов также
прекращены, Губернатор Свердловской области Эдуард Россель отстранен от
должности главы администрации области2. Действия областного Совета были
расценены как изменение в одностороннем порядке конституционно-правового статуса
области и присвоение полномочий представительного (законодательного) органа
государственной власти республики в составе Российской Федерации.
Так завершилась история первого и последнего областного плебисцита.
Всенародное голосование
по принятию Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года
12 декабря 1993 года должен был состояться референдум по принятию новой
Конституции Российской Федерации. Проект был разработан Конституционным
совещанием и представлен Президентом России Б.Н. Ельциным на всенародное
голосование.
Разработке проекта предшествовали события, в ходе которых часть депутатов Верховного
Совета РСФСР во главе с вице-президентом России А.И.Руцким и председателем

парламента

Р.И.Хасбулатовым пыталась противостоять и противодействовать усилению в России президентской
«Областная газета» от 03.11.1993 г. № 126
Указ Президента Российской Федерации «О главе администрации Свердловской области» от 10 ноября 1993
года № 1890.
1
2
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власти и политике, проводимой президентом Б.Н. Ельциным. Это конфликтное противостояние
представительной и исполнительной власти, при традиционном «народ безмолвствует», окончилось
полной победой кремлевской команды, которую

поддержали военные и средства массовой

информации. Эту победу победителям нужно было закрепить конституционно, чтобы новый порядок
в форме президентской республики формировался и работал на сверхзаконных основаниях. Самым
законным и демократическим путем установления нового политического режима было проведение
всенародного голосования по принятию Конституции.

Указом Президента РФ от 15 октября 1993 года было утверждено Положение о
всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации. В Указе
говорилось о признании незыблемости народовластия как основы конституционного
строя Российского государства, о праве народа решать наиболее важные вопросы
государственной жизни непосредственно. Данным Указом проведение всенародного
голосования было назначено на 12 декабря 1993 года.
При подготовке и проведении голосования применялся Указ Президента
Российской Федерации от 15 октября 1993 года, утвердивший Положение о
всенародном голосовании по проекту Конституции РФ. Порядок и сроки проведения
всех процедур должны были соответствовать Положению о выборах депутатов
Государственной Думы.
Конституция Российской Федерации считалась принятой, если за ее принятие
проголосовало более 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
Референдум считался состоявшимся, если в нем принимало участие не менее 50
процентов зарегистрированных избирателей.
Интересны положения некоторых статей Положения. «Финансирование всенародного
голосования»: «2. Для финансирования агитационных мероприятий граждане и общественные
объединения вправе использовать собственные средства и добровольные пожертвования». И все! Ни
характер агитации, ни размеры средств, ни механизм их использования не уточнены. Не менее прост
порядок проведения агитации – пункт 1 статьи 14 «Право на участие в агитации»: «Граждане
Российской Федерации и общественные объединения вправе беспрепятственно вести агитацию за или
против проекта Конституции РФ, вынесенного на всенародное голосование».

В

целом

по

России

приняло

участие

в

референдуме

58 187755

зарегистрированных участников голосования, или 54,8% граждан, имеющих право на
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участие в референдуме. За принятие Конституции проголосовало 32 937 630
участников референдума, или 58,4 % от числа пришедших на голосование1.
Местные референдумы 1995-1996 годов
Новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 1995 года № 154-ФЗ обязывал все муниципалитеты решить три
важнейших вопроса: 1) определить границы муниципальных образований путем
проведения референдумов и сходов граждан; 2) сформировать органы местного
самоуправления; 3) разработать и принять уставы муниципальных образований.
Поэтому 6 октября 1995 года Свердловская Областная Дума приняла постановление о
выборах органов местного самоуправления, на основании которого 17 октября
Ревдинская городская Дума решила провести в г. Ревде референдум по определению
границ муниципального образования и структуры органов местного самоуправления
одновременно с выборами депутатов Государственной Думы 17 декабря 1995 года.
Жителям г. Дегтярска, жителям сел Мариинска, Краснояра, Кунгурки, поселка
Крылатовского рекомендовалось провести собственный референдум и сходы граждан.
В последней декаде октября 1995 года состоялись сходы граждан пос.
Крылатовского и с. Кунгурка, а также с. Мариинска и пос. Краснояра по вопросу о
согласии остаться в исторически сложившихся границах муниципального образования
с центром территории – городом Ревда. Мнение обоих сходов было одинаковым –
остаться в границах территории, подведомственной Ревде. В то же время депутаты
Дегтярской Думы приняли решение о создании самостоятельного муниципального
образования и заявили об отказе участвовать в местном референдуме.
Городская

избирательная

комиссия

-

местная

комиссия

референдума

(председатель - Лизунов В.Е. секретарь - Сорокина Т.А.) утвердила форму и тексты
трех бюллетеней для голосования на местном референдуме. На голосование было
вынесено три вопроса:
1

«Выборы и референдумы»/ № 5 за 2003 г.
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«Согласны ли вы объединиться в единое муниципальное образование в
исторически сложившихся границах, состоящ ее из населенных пунктов: Ревда,
Дегтярск, Крылатовка, Кунгурка, Вязовая, Чусовая, Бережок, Мариинск, Краснояр,
Ледянка, Емелино, Гусевка?»;
«Согласны ли вы с предлагаемой структурой органов местного самоуправления
единого муниципального образования в со ставе: глава местного самоуправления,
представительный

орган

местного

самоуправления

–

дума,

администрация

муниципального образования?»;
«Согласны ли вы, чтобы главу местного самоуправления избирали всенародным
голосованием?»

Результаты голосования на местном референдуме по вопросу:
«Согласны ли вы объединиться в единое муниципальное образование в
исторически сложившихся границах, состоящее из населенных пунктов: Ревда,
Дегтярск, Крылатовка, Кунгурка, Вязовая, Чусовая, Бережок, Мариинск,
Краснояр, Ледянка, Емелино, Гусевка?» 17 декабря 1995 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании, в
том числе в процентах

3.
4.

46556
26203 (56,3)
26172 (56,2%)

За
Согласны ли вы объединится в единое муниципальное образование в
исторически сложившихся границах, состоящее из населенных пунктов:
22418
Ревда, Дегтярск, Крылатовка, Кунгурка, Вязовая, Чусовая, Бережок,
(85,66%)
Мариинск, Краснояр, Ледянка, Емелино, Гусевка?

Против
3209

Результаты голосования на местном референдуме по вопросу:
«Согласны ли вы с предлагаемой структурой органов местного
самоуправления единого муниципального образования в составе: глава местного
самоуправления, представительный орган местного самоуправления – дума,
администрация муниципального образования?» 17 декабря 1995 года
1.
2.
3.
4.

Число граждан, включенных в списки участников референдума
Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании, в
том числе в процентах

46556
26203 (56,3)
26172 (56,2)

За
Согласны ли вы с предлагаемой структурой органов местного
21051
самоуправления единого муниципального образования в составе: глава
местного самоуправления, представительный орган местного (80,43%)
самоуправления – дума, администрация муниципального образования?

Против
4523

Результаты голосования на местном референдуме года по вопросу:
«Согласны ли вы, чтобы главу местного самоуправления избирали
всенародным голосованием?» 17 декабря 1995 года
1.
2.
3.
4.

Число граждан, включенных в списки участников референдума
Число участников референдума, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдумах, принявших участие в голосовании, в
том числе в процентах

Согласны ли вы, чтобы главу местного самоуправления избирали
всенародным голосованием?
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46556
26203 (56,3)
26174 (56,2)
За
23873
(91,2%)

Против
1727

Следующий местный референдум по принятию Устава Ревдинского района был
назначен на 14 апреля 1996 года одновременно с выборами в Законодательное
Собрание Свердловской области и новую районную Думу.
Еще 17 октября 1995 года Дума сформировала комиссию для подготовки проекта Устава
муниципального образования в составе должностных лиц администрации Усачева В.Н., Луценко А.В.,
Нестеренко Г.Я., Султановой М.Г., Куркиной О.Н., Маврица Ю.И., депутатов Думы Калашникова
С.А., Цепилова Н.Ф., Ульянова А.Н., Федосеевой Л.Ф., представителя Совета ветеранов Рыженкова
Н.Д.. Но к этому времени активизировалась оппозиция действующему главе администрации
В.Н.Усачеву.
Сторонник сильной исполнительной власти В.Н.Усачев в проекте Устава, разработанного
комиссией при городской администрации , отразил именно ту организационную роль, хозяйственные
и распорядительные полномочия главы города и администрации, которые были закреплены в
Областном законе «О местном самоуправлении в Свердловской области» от 13 апреля 1995 г. № 12ОЗ. Именно в соответствии с этим законом Дума не вправе была принимать к рассмотрению
вопросы не отнесенные законом к ее компетенции; все органы и структурные подразделения
администрации находились в подчинении главы; оперативная финансово-хозяйственная и
оперативно-распорядительная деятельность осуществлялась профессиональной администрацией под
контролем, но без вмешательства Думы. Глава, избираемый всем населением, самостоятельно решал
многие вопросы местного самоуправления, в том числе кадровые (по назначению и увольнению
руководителей муниципальных учреждений и предприятий), он распоряжался средствами местного
бюджета и внебюджетных фондов, управлял муниципальной собственностью, устанавливал цены и
тарифы на услуги и товары, производимые муниципальными предприятиями, а также организовывал
работу Думы, вел ее заседания и обнародовал ее решения. Дума утверждала программы и планы
социально-экономического развития по представлениям главы. Проект не лишал депутатов права
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принимать решения об условиях осуществления администрацией хозяйственной деятельности.
Дума могла отменять своими решениями нормативные акты других органов и должностных лиц
местного самоуправления, если они противоречили ее законным решениям. Жителям района
обеспечивалось право на коллективные обращения (петиции), был разработан механизм их
рассмотрения главой и Думой. Проекты основных планов и программ развития города должны были
предварительно публиковаться и обсуждаться населением. Были четко установлены виды и формы
ответственности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе отзыв
и досрочное прекращение полномочий депутатов и главы, а также основания для возбуждения этих
процедур.
Ревдинское отделение общественной организации «Преображение Урала» разработало свой
проект Устава. В команде «преображенцев» состояли Белоглазов В.А., Воробьев В.Л., Воронцов А.Д.,
Ульянов А.Н.. Группа заявила, что, по их мнению, Устав не должен приниматься на референдуме, что
альтернативный проект Устава, разработанный «преображенцами», закрепляет опыт отечественного и
зарубежного муниципального законодательства. Был назван и автор проекта – кандидат юридических
наук Владимир Александрович Белоглазов.
Проект Устава, разработанный отделением «Преображение Урала» давал широкие нормотворческие,
регулирующие, распорядительные и контрольные функции Думе, делая администрацию подотчетной
депутатам. При этом роль главы, которого должно было избирать население, с одной стороны
становилась значительней за счет того, что он был председателем Думы. С другой стороны
уменьшалось непосредственное влияние главы на работу органов исполнительной власти, так как
работой администрации должен был руководить Управляющий, которого по представлению главы
утверждала Дума. Глава осуществлял представительские и организационные функции. Администрация
управляла муниципальным хозяйством. Вкратце суть этого проекта была такова: нормотворческая,
организационная и контрольная функция принадлежит народным избранникам, а исполнять
задуманное должна команда наемных менеджеров и специалистов, нанимаемых на работу, как в любой
организации.
Многие статьи обеих уставов совпадали, что естественно, так как оба проекта были выдержаны
в соответствии с требованиями российских законов.

8

февраля

1996

года

Избирательная

комиссия

Свердловской

области

зарегистрировала инициативную группу по проведению местного референдума по
принятию Устава МО «Ревдинский район» в редакции, предложенной комиссией по
разработке Устава, т.е. администрацией1.
Асельдерова Т.Г. (председатель группы), Гришин Н.Ю., Каменских Л.В., Кишмерешкина Е.Н., Манахова Т.А.,
Паламарчук Т.А., Пастернак А.А., Салимова В.Н., Смольников Л.А., Шевцова Т.В., Щенова Н.А.
1
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16 февраля была зарегистрирована альтернативная инициативная группа
местного референдума по вопросу: «Согласны ли Вы принять Устав муниципального
образования в редакции отделения «Преображение Урала»1.
Обе инициативные группы вели сбор подписей, однако к сроку успела сдать
подписные листы только одна, первая, группа. Избирательная комиссия Свердловской
области в своем решении от 27 февраля 1996 г. № 50 «Об основаниях для назначения
местного референдума в Ревдинском районе» признала наличие оснований для
назначения местного референдума по принятию Устава в редакции комиссии «при
администрации». В тот же день, 27 февраля 1996 года, глава администрации г. Ревды
В.Н. Усачев подписал постановление «О назначении референдума» и определил датой
голосования 14 апреля 1996 года.
Полномочия местной комиссии референдума были возложены на городскую
избирательную комиссию по проведению выборов депутатов Ревдинской районной
Думы и Законодательного Собрания Свердловской области.
Вопрос в бюллетене, утвержденном городской комиссией референдума, был
сформулирован так: «Согласны ли Вы принять Устав муниципального образования
«Ревдинский район» в редакции, предложенной комиссией по разработке Устава?»
Вторая инициативная группа, не получившая такого разрешения, решила
действовать, призывая ревдинцев голосовать против «устава чиновников». В то время,
как администрация и ее должностные лица практически никак не занимались
«продвижением» своего документа, не разъясняли его положения и достоинства, не
проводили встреч с населением, оппозиция наглядно и настойчиво внушала жителям
города мысль о том, что устав чиновников разработан в интересах одних чиновников
администрации, поэтому он плох, и поэтому «Уставу чиновников – нет!». Листовки с
этим текстом украсили многие здания и столбы линий электропередач в центральной
части города2.

Безпятых В.А., Белоглазов В.А., Воробьев В.Л., Воронцов А.Д., Калашников С.А., Кремнев Э.М., Морозов
Е.Ю., Романов Э.В., Ульянов А.Н., Цепилов Н.Ф., Шаров Ю.А.
1

2

Клей был настолько хорош, что эти листовки местами можно было увидеть и в 2000 году.
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Возможно, группа «Преображения Урала» была права, рассуждая, что Устав не
тот документ, который нужно принимать путем референдума. Большинство граждан не
приучены к изучению нормативных документов и не изучают многостраничные
проекты, а действуют, доверяя не собственному знанию и пониманию, а оценкам
средств массовой информации. А здесь перевес был явно на стороне журналистов «преображенцев» - В.А.Безпятых и Ю.А. Шарова.

Результаты голосования на местном референдуме по вопросу:
«Согласны ли Вы принять Устав муниципального образования «Ревдинский
район» в редакции, предложенной комиссией по разработке Устава?»
14 апреля 1996 года
1.

Число граждан, включенных в списки участников референдума

2.

Число участников референдумах, принявших участие в референдуме, в
том числе в процентах
Число участников референдума, принявших участие в голосовании, в
том числе в процента

3.
4.

47307

Согласны ли Вы принять Устав муниципального образования
«Ревдинский район» в редакции, предложенной комиссией по разработке
Устава?

17723 (27,5)
17634 (37,3)
За

Против

8592

8466

(48,7%)

Процент явки участников референдума на голосование был низким - немногим
более 37 процентов против 56 процентов в декабре 1995 года. Поскольку действующее
на

то

время

законодательство

устанавливало,

что

референдум

признавался

состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 25 процентов участников
референдума, зарегистрированных на соответствующей территории, а вопрос считался
принятым, если за него проголосовало более 50 процентов участников референдума,
принявших участие в голосовании, то это означало следующее: референдум состоялся,
но решение по вынесенному на референдум вопросу не принято (решение районной
комиссии референдума от 16.04.1996 г. № 80).
Таким образом, несмотря на то, что большинство участников референдума
проголосовали за устав «чиновников», устав в редакции комиссии, сформированной
городской Думой 17 октября 1995 года, не был принят. Повторное голосование по
такому же вопросу могло состояться не ранее, чем через два года, и
возможность

избранной

14

апреля

1996

года

самостоятельно разработать и принять Устав района.

Ревдинской

это давало

районной

Думе
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Как это обычно бывает, идеальным вариантом было бы объединение лучших сторон обеих
проектов. Одна команда обладала практическим опытом руководящей и хозяйственной работы, не по
книгам знала, что такое управление городом. Другая команда совершенно обоснованно стремилась к
усилению роли представительной демократии. Однако ни одна из сторон не была настроена на
компромисс.
Последующие события показали, что реалии российского законодательства имели мало
общего с продвинутой в направлении европейской модели системой самоуправления в Ревдинском
районе. Это создавало серьезные противоречия во взаимоотношениях с государственными органами
власти. Да и традиционное представление населения о главе, и представление главы района о себе, что
он «хозяин», а не «английская королева», было, есть и, скорее всего, будет очень устойчивым. Поэтому
в 1997-2003 гг. курс был взят как раз на традиционную «авторитарную» модель управления.
Тем более что граждане-избиратели петиций и законопроектов в Думу по этому поводу не
направляли, никто из рядовых граждан на заседания Думы не ломился1, проекты подавляющего
большинства основополагающих документов предварительно не публиковались и не обсуждались.

Последняя в новейшей истории XX века попытка проведения местного
референдума на территории Ревдинского района была предпринята в 1997 году по
поводу отзыва сначала депутата Думы В.Н. Костарева, а затем и главы Ревдинского
района С.Б. Соколова в 1997 году.
Прошло

немногим

более

полугода

после

избрания Сергея Борисовича Соколова главой
Ревдинского района, как у некоторых избирателей
возобладало

стремление

сместить

его

с

должности. Ранее желание отозвать депутата
Ревдинской районной Думы выразила часть
избирателей, проживающих в пос. Крылатовском
Голосуй, а то проиграешь!

и с. Кунгурке.

Действующий Избирательный кодекс Свердловской области такое право у
избирателей подтверждал. Местная Дума должна была направить документы
инициативной группы по проведению местного референдума и собранные в поддержку
Участие населения в заседаниях депутатских комиссий и Думы стало внедряться по инициативе Е.А.
Баталиной и С.А. Калашникова в 2000-2004 гг.
1
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референдума подписи в Избирательную комиссию субъекта Федерации, а та, в свою
очередь, проверить не столько подписи, сколько определить саму возможность
проведения референдума. Основания для отзыва и сама процедура должны были быть
«прописаны» в уставе района.
20 мая 1997 года восемь человек, проживающих в пос. Крылатовском и с.
Кунгурке, направили в Ревдинскую районную Думу документы о формировании
инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Ревдинской
районной Думы по округу № 15 В.Н.Костарева. А 7 сентября 1997 года в с.Кунгурке под
председательством Т.П. Машкиной состоялось собрание 386 граждан Ревдинского
района, которое и выдвинуло инициативу проведения референдума по вопросу:
«Согласны ли Вы выразить недоверие и досрочно отозвать избранного главу
муниципального образования «Ревдинский район» Соколова С.Б.?». Референдум
предполагалось провести 14 декабря 1997 года.
18 сентября 1997 г. решением № 130 Ревдинская районная Дума зарегистрировала
инициативную группу для сбора подписей, который было необходимо завершить 18
октября того же года. 30 сентября группа представила Думе подписные листы с 1030
действительных подписей, которые были направлены в Избирательную комиссию
Свердловской области для проверки и заключения.
Тем временем сторонники того, чтобы С.Б. Соколов оставался у власти, решили
провести альтернативное голосование по выражению ему доверия избирателей. 21
сентября 1997 г. в ДК СУМЗ было проведено собрание в количестве 96 граждан под
председательством

В.Г.Масютина.

Собрание

решило

выдвинуть

инициативу

проведения местного референдума по вопросам:
1. «Доверяете ли Вы Соколову Сергею Борисовичу, избранному в декабре 1996 года, исполнять
обязанности главы муниципального образования «Ревдинский район» до окончания срока его
полномочий?».
2. «Согласны ли Вы внести дополнение в ст. 32 п. 1 Устава муниципального образования
«Ревдинский район» в редакции: «Районный референдум о выражении недоверия (отзыва) главе района
проводится по решению Думы, по собственной инициативе или по требованию жителей района (не
ранее, чем через 2 года после вступления в должность), кроме случаев грубого или неоднократного
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нарушений Главой района Конституции Российской Федерации, действующего законодательства,
настоящего Устава, иных муниципальных актов, установленных судом».
Решением Ревдинской районной Думы от 25 сентября 1997 года № 2 (?)
инициативная группа была зарегистрирована, а 1 октября представила Думе 1000
подписей

граждан

в

поддержку

инициативы,

которые

были

направлены

в

Избирательную комиссию Свердловской области.
9 октября 1997 года решением Избирательной комиссии Свердловской области
было вынесено заключение в отношении инициативы референдума по вопросу о
доверии главе. Не соответствующим федеральному закону был признан

вопрос о

внесении изменений в Устав района. Что касается вопроса о доверии, то комиссия
предупредила инициаторов, что в случае положительного ответа населения результаты
референдума будут иметь значение опроса общественного мнения и не более того, а в
случае отрицательного ответа придется задуматься об отзыве главы (постановление от
9.10.1997 г. № 72).
17 октября 1997 года на своем заседании Избирательная комиссия Свердловской
области утвердила заключение о соблюдении требований законодательства Российской
Федерации и Свердловской области при реализации гражданами инициативы
проведения местного референдума по вопросу о досрочном отзыве главы. Комиссия
поставила инициаторов референдума в известность о том, что на референдум не может
быть вынесен вопрос о досрочном прекращении срока полномочий органа местного
самоуправления.
На этом событии краткая история народных плебисцитов на территории
Ревдинского района заканчивается. Хотелось бы надеяться, что не навсегда.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1937-1989 гг.
Дата
выборов

Избирательный.
округ

1
12.12.
1937 .

2
Кагановичский № 256
(Свердловск,
Первоуральск,
Ревда,
Полевской,
Арамиль)

10.02.
1946.

Красноуфимский
№ 271
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

Совет Союза
Кандидат в депутаты Приняло Проголо
- избранный
участие в
совало
депутат
голосова«ЗА»
нии (%)
кандидата
(%)
3
4
5
Грачев
96,5
98
Алексей
Петрович
1896 г.р.,
член ВКП(б),
заместитель
председателя
Свердловского
облисполкома,
выдвинут коллективами
энергетиков области,
Свердловского
мединститута,
УНКВД по
Свердловской области
Бажов
99,7
99,18
Павел
Петрович
1879 г.р.,
беспартийный,
писатель,
председатель
Свердловского
отделения Союза
советских
писателей,
выдвинут
коллективом РММЗ

Избирательный.
округ

Совет Национальностей
Кандидат в депутаты - Приняло
избранный
участие в
депутат
голосова
-нии (%)

6
Свердловский № 17
(Свердлов
ская
область,
Коми
АССР)

7
Шверник
Николай
Михайлович
1888 г.р.,
член ВКП(б),
первый секретарь
ВЦСПС
(Всесоюзный
центральный совет
профсоюзов)

8
96,5

Свердловский № 17
(Свердлов
ская
область,
Коми
АССР)

Шверник
Николай
Михайлович,
1888 г.р.,
член ВКП(б),
первый секретарь
ВЦСПС
(Всесоюзный
центральный совет
профсоюзов)

99,73

Члены
Проголо окружных
совало избирательных
«ЗА»
комиссий
кандидата
от г. Ревды
(%)
9
10
98,2
Белоусов Н.В.
(РММЗ),
Воротников
А.М.
(Средуралмедь
строй))

99,16

Егоров Г.М.
(РЗОЦМ),
Зудов Г.П.
(Дегтярский
медный
рудник)
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1
12.03.
1950.

2
Красноуфимский
№ 284
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

18.02.
1951.
(внеочередные в
Совет
Союза)

Красноуфимский
№ 284
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

14.03.
1954.

Красноуфимский
№ 293
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

3
Бажов
Павел Петрович
1879 г.р.,
беспартийный,
писатель, председатель
Свердловского
отделения Союза
советских писателей,
выдвинут коллективом
СУМЗ
Аплаев
Петр Николаевич
1912 г.р.,
член ВКП(б),
бригадир тракторной
бригады Манчажской
МТС, Герой
Социалистиче-ского
Труда, выдвинут
коллективом
Манчажской МТС и
сельхозартели им.
Ворошилова
Зуева
Валентина
Афанасьевна,
1922 г.р.
звеньевая
овощеводческой
бригады колхоза им.
Кирова Красноуфим.
района, Герой Соц..
Труда, выдвинута
коллективом колхоза,
Манчажской МТС,
Северского трубного
завода

4
99,96

5
99,87

99,8

99,52

99,98

99,79

6
Свердловский № 17
(Свердлов
ская
область,
Коми
АССР)

7
Шверник
Николай
Михайлович
1888 г.р.,
член ВКП(б),
первый секретарь
ВЦСПС
(Всесоюзный
центральный совет
профсоюзов)

8
99,95

9
99,36

10
Егоров Г.М.
(РЗОЦМ),

Свердловский № 17
(Свердлов
ская
область,
Коми
АССР)

Шверник
Николай
Михайлович
1888 г.р.,
член ВКП(б),
первый секретарь
ВЦСПС
(Всесоюзный
центральный совет
профсоюзов)

99,97

99,78

Кудрявцев
В.Н. (СУМЗ)
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1
16.03.
1958.

2
Красноуфимский
№ 300
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

18.03.
1962.

Первоуральс
кий № 331
(Первоуральск,
Ревда, Дегтярск,
Шаля)

12.06.
1966.

3
Николаев
Константин
Кузьмич
1910 г.р.,
член КПСС,
председатель
Свердловского
облисполкома,
выдвинут
коллективом
СУМЗ

Терехин
Валентин
Гаврилович
1924 г.р.,
член КПСС,
мастер цеха
непрерывного
проката Первоуральского
новотрубного
завда, выдвинут
коллективами
ПНТЗ и РММЗ
Первоуральс Большухин
кий № 317
Василий
(Первоуральск, Иванович,
Ревда, Дегтярск, 1924 г.р.,
Шаля)
член КПСС,
старший мастер
отражательного
передела МПЦ
СУМЗ, выдвинут

4
99,97

5
99,81

6
Свердловский № 17
(Свердлов
ская
область,
Коми
АССР)

99,95

99,43

Свердловский № 19
(Свердлов
ская и
Пермская
области)

99,94

99,7

Свердловский № 19
(Свердлов
ская и
Пермская
области)

7
Калмыков
Валерий
Дмитриевич
1908 г.р.,
член КПСС,
председатель
Комитета по
электронной
технике Совета
Министров СССР,
выдвинут
коллективами
Уралэлектротяжмаша (УЭТМ) и
ПНТЗ
Калмыков
Валерий
Дмитриевич
1908 г.р.,
член КПСС,
председатель
Комитета по
электронной
технике Совета
Министров СССР,
выдвинут
коллективами
УЭТМ и СУМЗ
Калмыков
Валерий
Дмитриевич
1908 г.р.,
член КПСС,
председатель Комитета
по электронной технике
Совета Министров
СССР, выдвинут

8
99,97

9
99,72

10
Царева Л.Д.
(РММЗ),
Кобяков Н.М.
(ДМР)

99,95

99,14

Нет данных

99,94

99,8

Копылов А.Т.
(РМЗ),
Лещев Г.В.
(РММЗ),
Филиппова
З.И. (СУМЗ)
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14.06.
1970.

Первоуральс
кий № 317
(Первоуральск,
Ревда, Дегтярск,
Шаля)

16.06.
1974.

Первоуральс
кий № 317
(Первоуральск,
Ревда, Дегтярск,
Шаля)

04.03.
1979.

Красноуфимский
№ 301
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

коллективом
СУМЗ
Большухин
Василий
Иванович
1924 г.р.,
член КПСС,
старший мастер
отражательного
передела МПЦ
СУМЗ, Герой
Социалистического Труда,
выдвинут
коллективом
СУМЗ
Помогаев
Иван
Яковлевич
1926 г.р.,
член КПСС,
сталевар
мартеновского
цеха РММЗ,
выдвинут
коллективом
РММЗ

Стенина Наталья
Анатольевна
1953 г.р.,
член ВЛКСМ,
посадчица
Нижнесергинского металлургического завода,

коллективом УЭТМ
99,99

99,86

Свердловский № 19
(Свердлов
ская и
Пермская
области)

Калмыков
Валерий
Дмитриевич
1908 г.р.,
член КПСС,
председатель
Комитета по
электронной
технике Совета
Министров СССР,
выдвинут
коллективом УЭТМ

99,99

99,84

Колосов А.А.
(СУМЗ),
Еремеева А.Д.
(РЗОЦМ),
Нехорошев
В.А. (РММЗ),
Дементьев
Н.М. (ГК
ВЛКСМ)

99,02

98,92

Свердловский № 25
(Свердлов
ская и
Пермская
области)

99,08

98,9

Колосов А.А.
(СУМЗ),
Зиновьев В.М.
(ГК ВЛКСМ),
Шутылева
В.Т. (ГБУ)

-

-

Свердловский № 25
(Свердлов
ская и
Пермская
области

Архипов
Иван
Васильевич
1907 г.р.,
член КПСС,
заместитель
председателя Совета
Министров СССР,
выдвинут
коллективами УАЗа,
треста
«Тагилстрой»,
завода им.
Калинина, СУМЗ
Архипов
Иван
Васильевич
1907 г.р.,
член КПСС,
заместитель
председателя Совета
Министров СССР,

-

-

Бебенин В.В.
(РММЗ),
Перина Е.А.
(ГК ВЛКСМ)
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04.03.
1984.

Красноуфимский
№ 300
(Красноуфимск, Ревда,
Ачит, Арти,
Н.Серги,
Полевской)

26.03. /
09.04.1989
.
(повторное
голосование)

Красноуфимский
территориальный
избирательный округ
№ 300

выдвинута
коллективами
НСМЗ и СУМЗ
Сорокина
Татьяна
Анатольевна
1957 г.р.,
член ВЛКСМ,
электрослесарь
цеха КИПиА
РММЗ,
выдвинута
коллективом
РММЗ

Бурцев
Михаил
Петрович
1948 г.р.,
член КПСС,
директор
Кашнинского
леспромхоза
Шалинского
района, выдвинут
конференцией
трудовых
коллективов
Шалинского
района

выдвинут коллективами
завода им. Калинина,
СУМЗ
99,96
99,84
Свердлов- Архипов
ский № 25 Иван
(Свердлов Васильевич
ская и
1907 г.р.,
Пермская член КПСС,
области)
заместитель
председателя Совета
Министров СССР,
выдвинут
коллективами
завода им.
Калинина, СУМЗ
Выборы народных депутатов СССР
(на альтернативной основе)
88,1
52,2
26.03. /
Кудрин
09.04.
Леонид
(повтор- Сереевич
ные
1950 г.р.,
выборы) беспартийный,
/
грузчик по
23.05.1989. договорам,
(повтор- выдвинут клубом
ное
избирателей
голосован Ленинского района
ие)
г. Свердловска
Свердловский
национально-территориальный
округ № 25

99,96

99,89

Бебенин В.В.
(РММЗ),
Соколова М.Б.
(ГК ВЛКСМ)

88,1/80,1

65,6

Соколов С.Б.
(ССМУ-10)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
1938-1990 гг.
Дата
выборов

Избирательный.
17округ

Кандидат в депутаты - избранный
депутат

1
16.06.
1938.

2
Первоуральский округ
№ 510
(Первоуральск,
Ревда, Шаля)

3

09.02.
1947.

Ревдинский
округ № 533
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

20.11.
1949.

Ревдинский
округ № 533
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

18.02.
1951.

Ревдинский
округ № 555
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

27.02.
1955.

Ревдинский
округ № 572
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

Кузьмин
Петр Васильевич,
заместитель наркома тяжелой
промышленности СССР,
выдвинут коллективами
Средуралмедьстроя и ПНТЗ
Головин
Аким Филиппович
1880 г.р., беспартийный,
профессор,
заведующий кафедрой обработки
металлов давлением Уральского
политехнического института
им.Кирова, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, лауреат
Сталинской премии, выдвинут
коллективами УПИ им. Кирова и
РММЗ. Скончался в 1949 г.
Николаев
Константин Кузьмич
1910 г.р., член КПСС,
председатель Свердловского
облисполкома,
выдвинут коллективом СУМЗ

Приняло Проголоучастие в
совало
голосова
«ЗА»
нии (%)
кандидата
(%)
4
5
98,6
99,2

Руководство
окружной
избирательной комиссии
6
Нет данных

99,95

99,29

Бахарев С.В.
(РММЗ) –
председатель,
Грачев Г.Е.
(ДМР)- зам.
председателя,
Никитинских
Т.П. (ГК КПСС) секретарь

99,95

99,5

Хмелинин
Никифор Терентьевич
1908 г.р., беспартийный,
начальник конвертерного
передела медеплавильного цеха
СУМЗ,
выдвинут коллективом СУМЗ

99,98

99,76

Вершинин
Николай Павлович
______г.р., беспартийный,
бригадир комплексной бригады
Ревдинского стройуправления,
выдвинут коллективом Ревдинского

99,97

99,76

Егоров Г.М.
(РЗОЦМ) –
председатель,
Кунщиков
(ДМР)- зам.
председателя,
Гагарин И.С.
(ГК КПСС) секретарь
Заваров С.И.
((РММЗ) –
председатель,
Попова Е.А.
(Горбольница)зам. председателя,
Югов И.Г.
(ГК КПСС) секретарь
Егоров Г.М.
(РЗОЦМ) –
председатель,
Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) секретарь
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16.03.
1958.

Ревдинский
округ № 572
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

01.03.
1959.

Ревдинский
округ № 598
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

03.03.
1963.

Ревдинский
округ № 652
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

12.03.
1967.

Ревдинский
округ № 657
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

13.06.
1971.

Ревдинский
округ № 664
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

15.06.
1975.

Ревдинский
округ № 672
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

24.02.
1980.

Ревдинский
округ № 722
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

стройуправления.
Скончался в 1957 г.
Пичкуров
Алексей Терентьевич
1925 г.р., беспартийный,
газовщик мартеновского цеха
РММЗ,
выдвинут коллективом РММЗ
Пичкуров
Алексей Терентьевич
1925 г.р., беспартийный,
газовщик мартеновского цеха
РММЗ,
выдвинут коллективом РММЗ
Рыбина
Клавдия Игнатовна,
башенщица башенного крана
Полевского криолитового завода,
выдвинута коллективами
Полевского криолитового завода,
СУМЗ, ДРУ
Первушина
Галина Николаевна
1936 г.р., беспартийная,
сортировщица лудильнооцинковального цеха Северского
трубного завода,
выдвинута коллективами
Северского трубного завода и
РММЗ
Тетерина
Валентина Павловна
1946 г.р., член ВЛКСМ,
машинист крана термического
цеха Северского трубного завода,
выдвинута коллективами
Северского трубного завода и
РММЗ
Соколова (Тетерина)
Валентина Павловна
1946 г.р., беспартийная,
машинист крана термического
цеха Северского трубного завода,
выдвинута коллективами
Северского трубного завода и
РММЗ
Кошкарова
Серафима Григорьевна
_______г.р., член КПСС,
машинист крана
электросварочного цеха

99,98

99,55

Чемис В.В.
(РММЗ) –
председатель,
Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) секретарь
Колесников Е.П.
(СУМЗ) –
председатель,
Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) секретарь
Нет данных

99,99

99,2

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) председатель,
Лизунов В.Е.
(ГК КПСС) секретарь

99,96

99,85

Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) председатель,
Стахеев Н.А.
(СУМЗ) секретарь

99,96

99,67

Силенских Т.Н.
(ГК КПСС) председатель,
Козлов А.А.
(СУМЗ) секретарь

99,94

99,68

Ильин Г.В.
(РЗОЦМ) председатель,
Еремина Л.В.
(ГК КПСС) -
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24.02.
1985.

Ревдинский
округ № 720
(Ревда,
Полевской,
Н.Серги)

Северского трубного завода,
выдвинута коллективами Северского
трубного завода и РЗОЦМ
Макушкина
Ираида Семеновна
1956 г.р., член КПСС,
электромонтер электросварочного
цеха Северского трубного завода,
выдвинута коллективами
Северского трубного завода,
Полевского криолитового завода
и СУМЗ

секретарь
99,97

99,89

Максимов В.И.
(РЗОЦМ) –
председатель,
Еремина Л.В.
(ГК КПСС) –
секретарь

Выборы народных депутатов РСФСР
(на альтернативной основе)
04.03.
/
18.03.
1990.
(повторное
голосование)
04.03.
/
18.03.
1990.
(повторное
голосование)

КаменскУральский
национальнотерриториальн
ый округ № 72

Фролов
Василий Александрович
_________г.р., член КПСС,
начальник Свердловского
областного УВД

76,6/
65,3

58

Мальченко Т.А.
(СУМЗ) _ член
комиссии

Ревдинский
территориальный
избирательный
округ № 674
(Ревда, Н.Серги,
Шаля)

Туйков
Владислав Иванович
1947 г.р., член КПСС,
прокурор Свердловской области,
выдвинут конференцией трудовых
коллективов «Уралбурмаш»,
Ревдинкого механического завода,
Шалинского и Сергинского
леспромхозов

76,6/
65,3

48,3

Лизунов В.Е.
(исполком
Ревдинкого
Совета народных
депутатов) –
предсдатель,
Кадочникова Р.В.
- секретарь
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
1947-1987 гг.
Дата
выборов

Избирательный.
округ

1
21.12.
1947

2
РевдинскийВорошиловский № 63
Ревдинский-Ленинский
№ 64
Ревдинский-Сумзовский
№ 65
Дегтярский № 66

17.12.
1950

РевдинскийВорошиловский № 69
Ревдинский-Ленинский
№ 70
Ревдинский-Сумзовский
№ 71
Дегтярский № 72

22.02.
1953

27.02.
1955

03.03.
1957

РевдинскийВорошиловский № 70
Ревдинский-Ленинский
№ 71
Ревдинский-Сумзовский
№ 72
Дегтярский № 73
РевдинскийВорошиловский № 78
Ревдинский-Ленинский
№ 79
Ревдинский-Сумзовский
№ 80
Дегтярский-Западный
№ 81
Дегтярский-Восточный
№ 82
РевдинскийВорошиловский № 100

Кандидат в депутаты - избранный депутат

3
Железников Михаил Ильич – начальник
смены мартеновского цеха РММЗ
Лысова Фаина Леонтьевна –
Учитель школы № 6
Багреев Евгений Яковлевич – редактор
газеты «Уральский рабочий»
Полоз Алексей Гргорьевич – забойщик
Дегтярского медного рудника
Багреев Евгений Яковлевич – редактор
газеты «Уральский рабочий»
Белькова Таисья Ивановна –
директор школы № 5
Фетисова Зоя Ивановна –
инженер-исследователь ЦЗЛ СУМЗ
Князев Петр Иванович –
проходчик шахты «Капитальная-2»
Багреев Евгений Яковлевич – редактор
газеты «Уральский рабочий»

Руков-во
окружной
избирател.
комиссии
6
Лобастова Л.А. (отдел
здравоохр-ния)
Савичев А.А. (СУМЗ)
Егоров Г.М. (ЗОЦМ)
Потанин Н.Н. (ДМР)
Краснова А.И. (медучрния)
Егоров Г.М. (ЗОЦМ)
Коновалов А.И. (СУМЗ)
Овчинников П.М. (ДМР)
Нет данных

Поспелова Нина Васильевна –
директор школы № 29
Фетисова Зоя Ивановна –
инженер-исследователь ЦЗЛ СУМЗ
Стрекотин Василий Иванович –
председатель Ревдинского горисполкома
Жиляков Александр Алексеевич – старший
мастер мартеновского цеха РММЗ

Нет данных

Никитинских Тимофей Павлович – секретарь
Ревдинского ГК КПСС
Фетисова Зоя Ивановна –
инженер-исследователь ЦЗЛ СУМЗ

Нет данных

Стрекотин Василий Иванович –
председатель Ревдинского горисполкома
Багреев Евгений Яковлевич – редактор
газеты «Уральский рабочий»
Жиляков Александр Алексеевич – старший
мастер мартеновского цеха РММЗ

Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных

Нет данных
Смыкал В.В. (РММЗ)
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01.03.
1959.

Ревдинский-Ленинский
№ 101
Ревдинский-Сумзовский
№ 102
Дегтярский-Западный
№ 103
Дегтярский-Восточный
№ 104
Ждановский
№ 117
Ленинский № 118
Пушкинский
№ 119
Сумзовский № 120
Дегтярский-Западный
№ 121
Дегтярский-Восточный
№ 122

05.03.
1961

Ждановский
№ 131
Ленинский № 132
Пушкинский
№ 133
Сумзовский № 131
Дегтярский-Западный
№ 132

03.03.
1963

Дегтярский-Восточный
№ 133
Сумзовский № 241
Городской
№ 242
Ждановский № 243
Горьковский № 244
Комсомольский № 245
Ленинский
№ 246
Пушкинский № 247
Свердловский № 248

Никитинских Тимофей Павлович – секретарь
Ревдинского ГК КПСС
Катугина Вера Кузьминична –
фрезеровщица РМЦ СУМЗ
Кривобок Николай Спиридонович –
бригадир проходчиков шахты «Капитальная-1»
Земляниченко Виктор Федорович – заместитель
председателя Свердловского облисполкома
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Звонарева Ольга Михайловна –
бригадир Ревдинского стрительного
управления
Жиляков Александр Алексеевич – старший
мастер мартеновского цеха РММЗ
Белоногова Зинаида Михайловна –
фильтровщик обогатительной фабрики СУМЗ
Никитинских Тимофей Павлович – секретарь
Ревдинского ГК КПСС
Кривобок Николай Спиридонович –
бригадир проходчиков шахты «Капитальная-1»
Дегтярского медного рудника
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Голенищева Лидия Степановна –
станочница завода ОЦМ
Воронов Василий Николаевич –
вальцовщик прокатного цеха РММЗ
Белоногова Зинаида Михайловна –
фильтровщик обогатительной фабрики СУМЗ
Антонов Кузьма Дмитриевич – забойщик
шахты «Капитальная-1» Дегтярского медного
рудника
Никитинских Тимофей Павлович – секретарь
Ревдинского ГК КПСС
Давыдова Нина Васильевна –
завуч школы № 11
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Тюрин Иван Михайлович –
председатель Ревдинского горисполкома
Стриженюк Мария Дмитриевна –
крановщик завода ОЦМ
Ненчанинова Елизавета Павловна –
Закройщица фабрики «Кульбыт»
Воронов Василий Николаевич –
вальцовщик прокатного цеха РММЗ
Немчанинова Юлия Ивановна - машинист
крана Ревдинского строительного управления
Козырина Валентина Васильевна –
врач-рентгенолог РГБ

Пятунин И.А. (СУМЗ)
Ночтев А.Н. (ЗОЦМ)
Овчинников П.М. (ДМР)
Потанин Н.Н. (ДМР)
Пятунин И.А. (СУМЗ)
Егоров Г.М. (ЗОЦМ)
Заваров С.И.
(РММЗ)
Буглов Г.С. (СУМЗ)
Овчинников П.М. (ДМР)
Быков П.С.
(ДМР)
Колесников Е.П. (СУМЗ)
Егоров Г.М. (ЗОЦМ)
Завитаев М.А.
(РММЗ)
Буглов Г.С. (СУМЗ)
Инденбаум
Н.Е. (ДМР)
Меклер Л.С. (ДМР)
Беляев А.С. (СУМЗ)
Селиванов В.Н. (СУМЗ)
Шелухин Е.Н. (ЗОЦМ)
Мисаилов А.А. (СУМЗ)
Трубников А.М. (РСУ)
Кононов В.М. (РММЗ)
Величко П.Л. (РММЗ)
Гольдин З.С.
(РММЗ)
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Дегтярский-Северный
№ 249
Шахтерский № 250
Горняцкий
№ 251
14.03.
1965

Сумзовский № 181
Ждановский
№ 182
Горьковский№ 183
Чайковский № 184
Ленинский
№ 185
Пушкинский
№ 186
Шахтерский № 187

12.03.
1967

Горняцкий
№ 188
Сумзовский № 284
Ждановский
№ 285
Горьковский№ 286
Комсомоль
ский № 287
Ленинский
№ 288
Пушкинский
№ 289
Шахтерский № 290

16.03.
1969

Горняцкий
№ 188
Сумзовский № 288
Ждановский
№ 289
Горьковский№ 290
Комсомоль
ский № 291

Бажин Николай Александрович –
бурильщик Дегтярского рудоуправления
Никитинских Тимофей Павлович – секретарь
Ревдинского ГК КПСС
Щипанов Валентин Викторович –
заведующий отделом строительства Свердловского
облисполкома
Давыдова Нина Васильевна –
завуч школы № 11
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Чебыкина Фаина Сергеевна –
крановщица завода ОЦМ
Лямина Раиса Алексеевна –
газорезчица медеплавильного цеха СУМЗ
Немчанинова Юлия Ивановна - машинист
крана Ревдинского строительного управления
Воронов Василий Николаевич –
вальцовщик прокатного цеха РММЗ
Рыженков Николай Данилович –
председатель комитета народного контроля
Картохин Василий Иванович – забойщик
Дегтярского рудника
Саркисов Иосиф Гевандович – директор
Среднеуральского медеплавильного завода
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Голенищева Лидия Степановна –
волочильщик завода ОЦМ
Лямина Раиса Алексеевна –
газорезчица медеплавильного цеха СУМЗ
Субботина Надежда Николаевна –
штукатур Ревдинского строительного
управления
Помогаев Иван Яковлевич –
сталевар РММЗ
Кострецкая Галина Константиновна заместитель главного врача Дегтярской
медсанчасти
Жуков Владимир Николаевич – бригадир
проходческой бригады Дегтярского рудника
Саркисов Иосиф Гевандович – директор
Среднеуральского медеплавильного завода
Мишин Павел Алексеевич –
секретарь Свердловского обкома КПСС
Бахтеева Зоя Николаевна –
растворщица реагентов цеха ксантогенатов
СУМЗ
Ушакова Ольга Петровна –
наладчица цеха № 4 завода ОЦМ

Инденбаум Н.Е. (ДМР)
Ронжин С.С.
(ДМР)
Густокашин В.М. (ДМЗ)
Беляев А.С. (СУМЗ)
Селиванов В.Н. (СУМЗ)
Кушев П.Н.
(ГК работников
просвещения)
Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)
Кононов В.М. (РММЗ)
Зваров С.И. (РММЗ)
Инденбаум Н.Е. (ДМР)
Густокашин В.М. (ДМЗ)
Игошин А.В. (СУМЗ)
Булатов А.Ф. (СУМЗ)
Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)
Александрин В.И.
(ЗОЦМ)
Скрыльник В.С. (РММЗ)
Заваров С.И. (РММЗ)
Инденбаум Н.Е. (ДМР)
Иванов Ю.Б. (ДМЗ)
Игошин А.В. (СУМЗ)
Булатов А.Ф. (СУМЗ)
Семенов А.П.
(ЗОЦМ)
Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)
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Ленинский
№ 292
Пушкинский
№ 293
Шахтерский № 294
Горняцкий
№ 295
13.06.
1971

Сумзовский № 288
Ждановский
№ 289
Горьковский№ 290
Комсомоль
ский № 291
Ленинский
№ 292
Пушкинский
№ 293
Шахтерский № 294

17.06.
1973

Горняцкий
№ 295
Сумзовский № 296
Ждановский
№ 297
Горьковский№ 298
Комсомоль
ский № 299
Ленинский
№ 300
Пушкинский
№ 301
Шахтерский № 302

15.06.
1975

Горняцкий
№ 303
Ждановский
№ 296
Западный
№ 297
Горьковский № 298

Седова Мария Александровна –
маляр Ревдинского СУ-6
Помогаев Иван Яковлевич –
сталевар РММЗ
Жуков Владимир Николаевич – бригадир
проходческой бригады Дегтярского рудника
Кострецкая Галина Константиновна заместитель главного врача Дегтярской
медсанчасти
Саркисов Иосиф Гевандович – директор
Среднеуральского медеплавильного завода
Выдрин Федор Александрович заместитель заведующего организационным
отделом Свердловского обкома КПСС
Дуркина Людмила Алексеевна – аппаратчик
сернокислотного цеха СУМЗ
Ушакова Ольга Петровна –
наладчица цеха № 4 завода ОЦМ
Спирина Валентина Степановна – швея
ателье «Урал»
Помогаев Иван Яковлевич –
сталевар РММЗ
Матюшин Александр Иванович – бригадир
забойной бригады шахты «Капитальная»
Дегтярского рудника
Бороздин Евгений Алексеевич –
председатель Ревдинского горисполкома
Саркисов Иосиф Гевандович – директор
Среднеуральского медеплавильного завода
Выдрин Федор Александрович заместитель заведующего организационным
отделом Свердловского обкома КПСС
Дуркина Людмила Алексеевна – аппаратчик
сернокислотного цеха СУМЗ
Тонкова Раиса Васильевна –
травильщица завода ОЦМ
Спирина Валентина Степановна – швея
ателье «Урал»
Селезнев Александр Никитович – сталевар
мартеновского цеха РММЗ
Абубакиров Гарайша Давлеевич –
забойщик Дегтярского рудника
Бороздин Евгений Алексеевич –
председатель Ревдинского горисполкома
Гагарин Иван Степанович –
редактор газеты «Уральский рабочий»
Мельникова Надежда Петровна –
аппаратчик СПЦ СУМЗ
Криночкина Татьяна Владимировна –
вязальщица трикотажного ателье

Скрыльник В.С. (РММЗ)
Заваров С.И. (РММЗ)
Инденбаум Н.Е. (ДМР)
Иванов Ю.Б. (ДМЗ)
Нет данных
Булатов А.Ф. (СУМЗ)
Буторин В.М. (СУМЗ)
Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)
Попов Н.К. (РММЗ)
Свалов В.И. (РММЗ)
Инденбаум Н.Е. (ДМР)
Смирнов В.Г. (ДМЗ)
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Мельников Н.П. (СУМЗ)
Мурзинов Л.П. (СУМЗ)
Декун Ю.Н. (СУМЗ)
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Комсомоль
ский № 299
Ленинский
№ 300
Пушкинский
№ 301
Горняцкий
№ 302
Машиностроительный
№3 03
19.06.
1977

Ждановский
№ 296
Западный
№ 297
Горьковский № 298
Комсомоль
ский № 299
Ленинский
№ 300
Пушкинский
№ 301
Горняцкий
№ 302
Машиностроительный
№ 303

24.02.
1980

№ 314
№ 315
№ 316
№ 317
№ 318
№ 319
№ 320
№ 321
№ 322

Карачева Нина Сергеевна – травильщица
труб цеха № 3 завода ОЦМ
Копылов Николай Николаевич – наладчик
шурупного цеха РММЗ
Карлов Владимир Васильевич – директор
Ревдинского метизно-металлургического
завода
Шабарковский Анатолий Александрович –
взрывник Дегтярского рудника
Бороздин Евгений Алексеевич –
председатель Ревдинского горисполкома

Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)

Гагарин Иван Степанович –
редактор газеты «Уральский рабочий»
Мельникова Надежда Петровна –
аппаратчик СПЦ СУМЗ
Криночкина Татьяна Владимировна –
вязальщица трикотажного ателье
Кузнецова Вера Дмитриевна – волочильщица труб
завода ОЦМ
Копылов Николай Николаевич – наладчик
шурупного цеха РММЗ
Карлов Владимир Васильевич – директор
Ревдинского метизно-металлургического
завода
Шабарковский Анатолий Александрович –
взрывник Дегтярского рудника
Бороздин Евгений Алексеевич –
председатель Ревдинского горисполкома

Мельников Н.П. (СУМЗ)

Морщаков Федор Михайлович – первый
заместитель председателя Свердловского
облисполкома
Чернушенко Татьяна Владимировна –
вязальщица трикотажного цеха
Облтрикотажбыта
Колчевских Ольга Ивановна –
слесарь КИПиА СУМЗ
Чернобай Лариса Александровна – учитель
школы № 10
Костриков Сергей Викторович –
волочильщик завода ОЦМ
Баталина Евгения Алексеевна – заместитель
главного врача ДГБ
Молчан Евгений Николаевич –
вальцовщик прокатного цеха РММЗ
Попов Александр Павлович –
взрывник Дегтярского рудника
Сидоров Николай Ефимович –
председатель Ревдинского горисполкома

Скрыльник В.С. (РММЗ)
Гефан А.А. (РММЗ)
Сергеев Ж.А. (ДРУ)
Мельников В.И. (ДРУ)

Мурзинов Л.П. (СУМЗ)
Декун Ю.Н. (СУМЗ)
Добрушин Ю.Н. (ЗОЦМ)
Свалов В.И. (РММЗ)
Заваров С.И. (РММЗ)
Лебеденко Н.В. (ДРУ)
Мисюров Н.Т.
(ДфУЗХМ)
Калинин В.Л. (СУМЗ)
Мурзинов Л.П. (СУМЗ)
Декун Ю.Н. (СУМЗ)
Ганичев А.А. (ЗОЦМ)
Низовцев Н.В. (ЗОЦМ)
Чернобров В.В. (РМЗ)
Свалов В.И. (РММЗ)
Лебеденко Н.В. (ДРУ)
Мисюров Н.Т.
(ДфУЗХМ)
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20.06.
71982

№ 314
№ 315
№ 316
№ 317
№ 318
№ 319
№ 320
№ 321

24.02.
1985

№ 314
№ 315
№ 316
№ 317
№ 318
№ 319
№ 320
№ 321
№ 322

21.06.
1987.

№ 314
№ 315
№ 316
№ 317

Морщаков Федор Михайлович – первый
заместитель председателя Свердловского
облисполкома
Чернушенко Татьяна Владимировна –
вязальщица трикотажного цеха
Облтрикотажбыта
Кузнецова Ольга Никитична –
обогатительной фабрики СУМЗ
Чернобай Лариса Александровна – учитель
школы № 10
Костриков Сергей Викторович –
волочильщик завода ОЦМ
Симаранова Таисья Алексеевна –
фрезеровщик Ревдинского механического
завода
Мокрушин Владимир Григорьевич –
волочильщик РММЗ
Цапенко Юрий Иванович –
горнорабочий очистного забоя Дегтярского
рудника
Морщаков Федор Михайлович – первый
заместитель председателя Свердловского
облисполкома
Леонова Ольга Николаевна портная ателье «Силуэт»
Антипина Любовь Сергеевна –
электрослесарь КИП ЦДС СУМЗ
Панова Людмила Борисовна – учитель
химии школы № 28
Акулова Нина Петровна – машинист насосноаккумуляторной станции цеха № 8 ЗОЦМ
Симаранова Таисья Алексеевна –
фрезеровщик Ревдинского механического
завода
Хазиев Ахмат Мадехатович – подручный
сталевара мартеновского цеха РММЗ
Цапенко Юрий Иванович –
горнорабочий очистного забоя Дегтярского
рудника
Гавриленко Иван Андреевич – председатель
Ревдинского горисполкома
Морщаков Федор Михайлович – первый
заместитель председателя Свердловского
облисполкома
Десятова Ольга Владимировна – портная
ателье «Малахит»
Антипина Любовь Сергеевна –
электрослесарь КИП ЦДС СУМЗ
Злоказова Наталья Петровна – учитель
школы № 29

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Чебыкин А.В. (СУМЗ)
Бледнов В.Л..
(ЗОЦМ)
Калинин В.Л. (СУМЗ)
Краснов В.Ф. (РММЗ)
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№ 318
№ 319
№ 320
№ 321
№ 322

Корнева Наталья Васильевна –
контролер ОТК завода ОЦМ
Симаранова Таисья Алексеевна –
фрезеровщик Ревдинского механического
завода
Хазиев Ахмат Мадехатович – подручный
сталевара мартеновского цеха РММЗ
Шаганов Сергей Михайлович – машинист
электровоза Крылатовского рудника
Гавриленко Иван Андреевич – председатель
Ревдинского горисполкома

Хабаров В.К. (РСУ-5)
Баталин Л.Н. (РМЗ)
Воробьев А.А. (РММЗ)
Гильманов Д.Б. (ДРУ)
Завертяева Н.Г.
(ДфУЗХМ)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЕВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 1939-1990 гг.
Созыв и дата
выборов

Кол-во
депутатов

Кол-во
избирател.
участков

Приняло
участие в
голосовании (%)

Депутат-председатель
Совета (исполкома
Совета)

Депутат-заместитель
председателя Совета
(исполкома Совета)

Бормотов
Иван Федорович
(с 22.05.1940 г. –
председатель Совета)
Казанцев
Иван Андреевич

I

24.12.
1939

150

31

99,5%

Иванчиков
Алексей Архипович
(до 22.05.1940 г.)

II

21.12.
1947

158

28

100%

Стрекотин
Василий Иванович
(1912-1956)

III

07.12.
1950

174

30

99,96%

Стрекотин
Василий Иванович

Лысов
Данило Михайлович

IV

02.02.
1953

184

32

99,98%

Стрекотин
Василий Иванович

Лысов
Данило Михайлович

V

27.02.
1955

208

32

99,99%

Стрекотин
Василий Иванович

Лысов
Данило Михайлович

VI

03.03.
1957

237

36

99,99%

Лысов
Данило Михайлович

VII

01.03.
1959

241

38

99,99%

Тюрин
Иван Михайлович
(1921 - ?)
Тюрин
Иван Михайлович

VIII

05.03.
1961

250

39

99,98%

Тюрин
Иван Михайлович

Вострецов
Николай Павлович

IX

03.03.
1963

250

39

99,95%

Тюрин
Иван Михайлович

Терентьев
Сергей Семенович

Лысов
Данило Михайлович

Депутат-секретарь
Совета (исполкома
Совета)

Елсуков В.Г.

Председатель и
секретарь городской
избирательной
комиссии

Эпельман Л.Л.
(СУМЗ),
Калягин В.П.
(госучреждения)
Заколюкин
Бахарев С.В.
Тимофей Иванович (РММЗ),
Манакова А.С.
(ГК КПСС)
Николаев
Лукин И.Н. (СУМЗ),
Иван Николаевич
Буракова К.Ф.
(профком учителей)
Чистова
Егоров Г.М. (ЗОЦМ),
Анна Ивановна
Силенских Т.Н.
(ГК КПСС)
Чистова
Чемис В.В. (РММЗ),
Анна Ивановна
Разумова Е.И.
(ГК КПСС)
Чистова
Чемис В.В. (РММЗ),
Анна Ивановна
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Чистова
Симонов С.А.
Анна Ивановна
(ЗОЦМ),
Рыженков Н.Д.
(ГК КПСС)
Чистова
Заваров С.И.
Анна Ивановна
(РММЗ),
Рыженков Н.Д.
(ГК КПСС)
Чистова
Заваров С.И.
Анна Ивановна
(РММЗ),
Рыженков Н.Д.
(ГК КПСС)
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Созыв и дата
выборов

Кол-во
депутатов

Кол-во
избирател.
участков

Приняло
участие в
голосовании (%)

Депутат-председатель
Совета (исполкома
Совета)

Депутат-заместитель
председателя Совета
(исполкома Совета)

Депутат-секретарь
Совета (исполкома
Совета)

X

04.03.
1965

250

41

99,97%

Тюрин
Иван Михайлович

Терентьев
Сергей Семенович

Чистова
Анна Ивановна

XI

12.03.
1967

250

40

99,98%

Бороздин
Евгений Алексеевич
(р. в 1929 г.)

Сидоров
Чистова
Николай Ефимович Анна Ивановна

XII

16.03.
1969

250

41

99,97%

Бороздин
Евгений Алексеевич

Сидоров
Сохраннова
Николай Ефимович Людмила
Александровна

XIII

13.04.
1971

250

40

99,96%

Бороздин
Евгений Алексеевич

Сидоров
Лизунов
Николай Ефимович Виктор
Емельянович

XIV

17.04.
1973

250

39

99,95%

Бороздин
Евгений Алексеевич

Сидоров
Лизунов
Николай Ефимович Виктор
Емельянович

XV

15.04.
1975

250

39

99,96%

Бороздин
Евгений Алексеевич

Сидоров
Лизунов
Николай Ефимович Виктор
Емельянович

XVI

19.04.
1977

250

39

99,9%

Сидоров
Фомичев
Николай Ефимович Александр
(1928-1982)
Николаевич

Лизунов
Виктор
Емельянович

XVII

24.02.
1980

250

40

99,94%

Сидоров
Зобнин
Николай Ефимович Георгий
Васильевич

Лизунов
Виктор
Емельянович

Председатель и
секретарь городской
избирательной
комиссии

Колесников Е.П.
(СУМЗ),
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Колесников Е.П.
(СУМЗ),
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Федурин А.Х.
(СУМЗ),
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Бочаров И.П.
(РММЗ),
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Силенских Т.Н.
(ГК КПСС),
Толстоухов А.И.
(профком
госучреждений)
Бочаров И.П.
(РММЗ),
Савельева М.М.
(ГК КПСС)
Еремина Л.В.
(ГК КПСС),
Перина Е.А.
(ГК ВЛКСМ)
Шувалов П.И.
(СУМЗ),
Посухова
Л.А.(ЗОЦМ)
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Созыв и дата
выборов

Кол-во
депутатов

Кол-во
избирател.
участков

Приняло
участие в
голосовании (%)

Депутат-председатель
Совета (исполкома
Совета)

Депутат-заместитель
председателя Совета
(исполкома Совета)

Сидоров
Николай Ефимович
(до ноября 1982 г.)
Гавриленко
Иван Андреевич
( 1943 г.р.)
(с 9 декабря 1982 г.)
Гавриленко
Иван Андреевич

Зобнин
Георгий
Васильевич

Лизунов
Виктор
Емельянович

Шувалов П.И.
(СУМЗ),
Посухова
Л.А.(ЗОЦМ)

Чебыкин
Валерий
Гурьянович

Лизунов
Виктор
Емельянович
Лизунов
Виктор
Емельянович
(по 25.05.1989 г.)
Горбачева
Лидия
Александровна
Должность секретаря
упразднена

Земсков Н.А.
(ЗОЦМ),
Копылова В.Н.
(СУМЗ)
Земсков Н.А.
(ЗОЦМ),
Исупова Н.В.
(СУМЗ)

XVIII

20.04.
1982

250

38

99,95%

XIX

24.02.
1985

250

37

99,97%

XX

21.04.
1987

250

37

99,42%

Гавриленко
Иван Андреевич

Чебыкин
Валерий
Гурьянович

XXI

04.03.
1990/
18.03.
1990/
22.04.
1990

125

39

76,6%/
65,3%

Гавриленко
Иван Андреевич –
председатель Совета
(с 27.04. до 04.10.1990 г.),
Эберле
Иван Петрович –
председатель
исполкома Совета
(с 18.04. по 05.10.1990 г) .
Усачев Владимир
Николаевич –
председатель Совета
и исполкома Совета
(с 04.-05.10.1990 г.
до 24.04.1992 г., с

Горбачева Лидия
Александровна
(с 12.05. по 05.10.1990г.)
Эберле
Иван Петрович
(с 05.10.1990 г. по
29.11.1991 г.)

Депутат-секретарь
Совета (исполкома
Совета)

Председатель и
секретарь городской
избирательной
комиссии

Осокина Л.Б.
(горисполком),
Сорокина Т.А.
(РММЗ)

174

05.12.1991 г. – глава
администрации
г.Ревда),
Ульянов Александр
Николаевич –
председатель Совета
(с 14.05.1990 г.
до 24.12. 1992 г.),
Воробьев
Владимир
Леонидович
(с 24.12. 1992 г.
до октября 1993 г.)
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Динамика участия в голосовании избирателей Ревдинского района
в 1984-2004 годах на выборах федерального уровня

проценты
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годы

Пояснение:

1984 г. – выборы депутатов Верховного Совета СССР (99,96%)
1989 г.- выборы депутатов Верховного Совета СССР (88,1%)
1990 г. – выборы депутатов Верховного Совета РСФСР (76,6%)
1991 г. – выборы Президента РСФСР (86%)
1993 г. – выборы депутатов Федерального Собрания Российской Федерации (51,8%)
1995 г. – выборы депутатов Государственной Думы (55,5%)
1996 г. – выборы Президента Российской Федерации (II тур – 68,4%)
1999 г. - выборы депутатов Государственной Думы (50,5%)
2000 г. – выборы Президента Российской Федерации (63,3%)
2003 г. - выборы депутатов Государственной Думы (44%)
2004 г. - выборы Президента Российской Федерации (55,6%)

Динамика участия в голосовании избирателей Ревдинского района в
1990-2004 годах на выборах областного уровня

проценты
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годы
Пояснение:

1990 г. – выборы депутатов Свердловского областного Совета (повторное голосование – 65,3%)
1995 г. – выборы Губернатора Свердловской области (I тур – 44,4%)
1996 г. – выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (37,5%)
1999 г. – выборы Губернатора Свердловской области (II тур – 46,1%)
2002 г. – выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (29,3%)
2003 г. - выборы Губернатора Свердловской области (II тур – 32,1%)
2004 г. - выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (55,1%)
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Динамика участия в голосовании избирателей Ревдинского района
в 1984-2004 годах на выборах органов местного самоуправления

проценты
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годы

Пояснение:

1985 г. – выборы депутатов Ревдинского городского Совета (99,7%)
1990 г. – выборы депутатов Ревдинского городского Совета (76,6%)
1994 г. – выборы депутатов Ревдинской городской Думы (38%)
1996 г. – выборы главы Ревдинского района (57,9%)
2000 г. - выборы главы Ревдинского района (46,1%)
2004 г. - выборы главы Ревдинского района (35%)

Участие женщин в работе участковых избирательных комиссий на
выборах в 1937-2004 годах
100
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