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Первые думские неожиданности
Парламентские партии утвердили списки своих кандидатов для участия в выборах

Заработал официальный
турпортал области

депутатов Госдумы 18 сентября
В Ростовской области впервые
в предстоящей кампании «Единая
Россия» выставляет своих кандидатов
не во всех 7 одномандатных округах.
Партия отказалась от борьбы в округе,
где ведет кампанию сильный
представитель «Справедливой России»
(«СР»). Эксперты объясняют это
межпартийным пакетным
соглашением. К тому же места
по партийному списку местные
единороссы будут вынуждены
разделить с соратниками из Калмыкии,
Ставропольского края и Астраханской
области, объединенный список четырех
регионов возглавил губернатор Василий
Голубев.
Партийные съезды согласились с позицией
региональных отделений, и в большинстве
одномандатных округов будут соперничать
только местные политики и предприниматели.
«Вкрапления» федералов, которые могут получить в области депутатское место, наблюдаются лишь в партийных списках ЛДПР и
«Справедливой России». В первом случае
список всего из 3 человек возглавил назначенный несколько недель назад и. о. координатора регионального отделения, депутат нынешней
Думы из Московской области Сергей Иванов,
он же выставится в Ростовском округе. У справороссов лидером одной из двух партийных
групп на территории области стал бывший
депутат ГД от ЛДПР, а позднее помощник
премьер-министра Дмитрия Медведева Илья
Елизаров.
Политолог Юрий Гиренко объяснил отказ
единороссов от борьбы за все 7 мандатов в
округах тем, что их кандидат от партии «не
выставлен в том округе, где баллотируется
Михаил Емельянов» («СР»):
— Такое пакетное соглашение получилось.

Насколько мне известно, подобное — не единственный случай в РФ, хотя в Ростовской области это прецедент. Я думаю, соглашение
было достигнуто в рамках Народного фронта,
Емельянов входит в ОНФ. Наверное, чтобы
народофронтовцы между собой не толпились,
было принято такое решение.
Технолог избирательных кампаний Влади
слав Волков считает поразительным отказ
единороссов от борьбы за округ:
— Известно, что Михаил Емельянов, человек, которого высоко ценит администрация
президента как законотворца и юриста, получил привилегии и стал участником пакетного соглашения между «Единой Россией» и
«Справедливой Россией». Соответственно,
праймериз «Единой России» был фарсом,
кандидата Каушанского, с трудом победившего в Нижнедонском округе, съезд не поставил в округ (в итоге Евгений Каушанский
занял 17-е место в региональном партийном
списке. — N).
С 1990-х годов областные отделения провластных партий не боролись за мандаты в
рамках межрегиональных списков.
По мнению Владислава Волкова, утрата
самостоятельности грозит сокращением числа
депутатов от области, а для кампании создает
проблемы со спонсорами.
— Было известно до съезда «Единой России», что есть сценарий объединения области
с несколькими субъектами. Для нас это означает снижение количества списочников, кото-

рые получат право на попадание в Госдуму. А
Краснодарский край имеет собственную региональную группу и может направить в Госдуму до 16 депутатов по списку. Думаю, мы
направим существенно меньше (в объединенном списке из представителей Калмыкии,
Ставрополья, Астраханской и Ростовской областей ростовчан 9 из 20. — N). Огромные
проблемы будет испытывать партия с тем, как
объяснить это не только избирателям, но и тем,
кто выступает инвесторами процесса. Потому
что не тайна: списочники — это те, кто активнее дает деньги на кампанию. Сегодня инвес
торы могут развернуться и уйти.
Юрий Гиренко полагает, что лидерская позиция губернатора в межрегиональном списке
заставит местную элиту активнее работать на
список «Единой России»:
— В любом случае процент голосов за партию надо набирать в крупном регионе. У нас
семь округов, в Ставрополе — 4, в Астрахани
и Калмыкии — по 1. Почему Голубев первый
номер, а не, скажем, Шолохов? Думаю, просто
брали списки, которые готовились по регионам,
и их перемешивали так, чтобы сначала был
Ростов, вторым Ставрополь, затем остальные.
Примерно в двух десятках регионов губернаторам разрешили возглавлять списки. Это признание управленческих возможностей, оценки
проведения последних проведенных кампаний.
Для региональных элит такое лидерство губернатора — это повод активнее работать на
список «Единой России». Ольга Курушина

Округа

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Справедливая Россия

149-й Ростовский

Лариса Тутова

Григорий Фоменко

Сергей Иванов

Анатолий Котляров

Евгений Бессонов

Игорь Теперечкин

Михаил Емельянов

150-й Нижнедонской
151-й Таганрогский

Юрий Кобзев

Николай Коломейцев

Юлия Васильченко

Александр Пиценко

152-й Южный

Михаил Чернышев

Владимир Бессонов

Егор Колесников

Алексей Лященко

153-й Белокалитвинский

Александр Шолохов

Сергей Шаповалов

Анатолий Бородачев

Сергей Косинов

154-й Шахтинский

Максим Щаблыкин

Геннадий Щербаков

Михаил Сорокин

Николай Маслинников

155-й Волгодонской

Виктор Дерябкин

Александр Дедович

Сергей Малыхин

Олег Пахолков

Фото Михаила Мальцева.

Начал работу официальный туристский портал
«Тихий Дон» (www.tikhiidon.ru), созданный
в рамках соглашения о сотрудничестве между
Министерством связи региона и ООО «Эраунд.
ру» (разработчиком проекта Localway).
Портал предоставляет подробную информацию о достопримечательностях региона,
объектах исторического и культурного наследия, местах отдыха и досуга. С его помощью
можно выбрать маршрут, спланировать поездку, заказать услуги, рассказал руководитель
проекта Localway Александр Котляров (на
фото). Сейчас проект представляет два города — Ростов и Таганрог, размещена информация почти о 3 тысячах объектов в них. Написано 30 путеводителей. До конца года портал пополнится информацией об Азове и Новочеркасске. Как заявил губернатор Василий
Голубев, ежегодно в область приезжает более
1 млн туристов, за последние 5 лет турпоток
вырос на 27%, и необходимо использовать
инструменты, способствующие привлечению
путешественников.
— Даже по меркам бизнеса проект развивался очень быстро. За две недели подписали соглашение, еще за две сделали портал,
— рассказал Александр Котляров.

