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8 декабря 1996 года в Красноярске впервые в постсоветской истории состоялись 

прямые выборы Главы краевого центра и депутатов городского Совета. Четверть века 

вместили в себя триумфы и падения, интриги и драмы, надежды и разочарования, на 

которые всегда были щедры избирательные кампании на берегах Енисея. Именно в 

столице края разворачивались главные политические события Красноярья в эти 

десятилетия. День выборов нередко становился часом истины для власти и оппозиции, 

порой круто меняя векторы развития и Красноярска, и всего региона.  

Справедливости ради отметим, что в декабре 1996 года в краевом центре к 

избирательным урнам пришли не робкие новички, а люди, уже познавшие неповторимый 

вкус отечественной демократии. В России к тому времени дважды состоялись выборы 

депутатов Государственной Думы, Президента страны, а также членов Совета Федерации 

РФ. В Красноярском крае в 1993 году впервые прошли всенародные выборы губернатора, 

на которых уверенную победу одержал Валерий Зубов, а в 1994 году приступили к работе 

депутаты первого созыва Законодательного Собрания региона. 

 

С ЧИСТОГО ЛИСТА 

 

После проведения федеральных и региональных избирательных кампаний дошла 

очередь до демократических реформ на муниципальном  уровне власти. Основные 

положения о выборах в органах местного самоуправления были утверждены Указом 

Президента РФ Бориса Ельцина 29 октября 1993 года. 20 июня 1995 года депутаты 

Законодательного Собрания Красноярского края приняли региональный закон «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае». Он предусматривал, что 

«избранным на должность Главы признавался кандидат, получивший более половины 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании». 

В этом важнейшем документе была также определена модель формирования 

представительной ветви муниципальной власти в городах региона, которая, несмотря на 

многочисленные трансформации избирательного законодательства, действует до сих пор. 

Депутатов горсоветов в Красноярском крае горожане выбирают на основе смешанной 

(пропорционально-мажоритарной) системы. Эта особенность серьезно влияла на 

политические расклады в разных созывах городского Совета Красноярска. Нередко 

проигравшие по единому округу избирательные объединения и партии брали 

убедительный реванш в одномандатных округах, что позволяло им в итоге все же 

получать большинство в горсовете. В октябре 1996 года была сформирована 

Избирательная комиссия г. Красноярска. Хотя многие ее члены в первой половине 

девяностых годов прошли суровую школу выборных кампаний федерального и краевого 

уровня, муниципальную избирательную систему приходилось создавать фактически с 

чистого листа. Отметим, что первый состав городской избирательной комиссии работал 

не на постоянной основе. 

— Мы все переживали судьбоносное время. Это был один из важнейших этапов в 

жизни краевого центра. По сути, происходило становление местного 

самоуправления, его основных институтов, в том числе и избирательной системы. 

Выборы 1996 года заложили основу народовластия на муниципальном уровне, — 

уверен первый председатель горизбиркома Владимир Федорович Чащин (1996—1997 

гг.). — За прошедшие годы благодаря профессиональной работе всех составов 



избирательной комиссии Красноярска прошло становление и развитие 

избирательной системы города. 

Владимир Чащин сменил горизбирком на горсовет, став председателем 

муниципального парламента в мае 1997 года. После ухода Чащина в муниципальный 

парламент до окончания полномочий первого состава горизбиркома им руководила Анна 

Георгиевна Лисовская, которая до этого была секретарем комиссии. Выбор депутатской 

стези стал для Владимира Федоровича точным попаданием в политическую десятку. 

Бессменным спикером городского Совета он оставался вплоть до сентября 2013 года, 

установив рекорд пребывания на этом посту, который вряд ли когда-нибудь будет побит. 

Интересно, что Владимир Чащин является и рекордсменом по количеству 

выигранных избирательных кампаний в горсовет в одномандатном округе. Таких побед в 

родном Ленинском районе на его счету пять. В 2018 году по этому показателю Чащина 

догнала Марина Михайловна Малышева. Ей избиратели Железнодорожного района также 

пять раз доверяли представлять их интересы в муниципальном парламенте. 

В 1999 году в Уставе Красноярска появилась принципиальная статья о формировании 

городской избирательной комиссии на постоянной основе сроком на 5 лет. Эту идею 

поддержал прежний мэр Красноярска Петр Иванович Пимашков. 

— После долгих обсуждений мы внесли в Устав города положение о том, что 

избирательная комиссия Красноярска будет работать на постоянной основе, а не на 

общественных началах, — вспоминал впоследствии Петр Иванович Пимашков. — 

Ведь в миллионном городе проводить избирательные кампании нужно качественно и 

достойно. Сделать же это могут только профессионалы, для которых организация 

всего процесса выборов — постоянная работа. Время показало, что мы не ошиблись. 

Ни на одних выборах у нас не было того негатива, тех скандалов, которые, к 

сожалению, наблюдались в других городах. Да, были провокации, были суды, но ни 

одного процесса наша избирательная комиссия не проиграла. 

Эти положения стали фундаментом, позволившим создать в столице края 

профессиональную, эффективно действующую на выборах всех уровней избирательную 

систему города. Самое главное — горизбиркому доверяют как красноярцы, так и 

непосредственные участники избирательных кампаний. В октябре 1996 года горсовет 

утвердил первый состав горизбиркома. Председателем был избран Владимир Федорович 

Чащин. В феврале 2000 года горсовет утвердил первый состав горизбиркома на 

постоянной основе. Его председателем стал Николай Григорьевич Осипов. С 2005 года 

Избирательную комиссию города Красноярска возглавляет Анна Георгиевна Лисовская. 

 

ЭПОХА ПЕТРА ПИМАШКОВА 

 

В негласной табели о рангах выборы мэра всегда воспринимались красноярцами как 

самые важные для будущего города. Это вполне закономерно. В России исторически 

сложилось, что полномочия и возможность принимать ключевые решения в основном 

сосредотачивались в руках первого лица исполнительной власти. Это правило верно для 

всех уровней власти — от градоначальников до главы государства. 

Первые выборы Главы Красноярска оказались одними из самых конкурентных в 

новейшей истории города. В борьбу вступили шесть кандидатов. Хотя уже тогда 

фаворитом гонки считался Петр Пимашков, исполнявший обязанности мэра с мая 1996 

года, но его победа отнюдь не выглядела предопределенной. Конкуренты у него были 

серьезные. В частности, нельзя было сбрасывать со счетов тяжеловесов краевой политики 

— Евгения Васильева, который долгое время работал первым заместителем губернатора, 

и главу Центрального района Красноярска Виктора Кардашова. 

На старте кампании самым серьезным оппонентом Пимашкова считался Васильев. 

Он пошел на выборы вопреки позиции губернатора Валерия Зубова. Возможно, Евгений 

Яковлевич полагал, что курирование внутренней политики в регионе и хорошие связи с 



краевыми СМИ дают ему неплохие шансы на успех. Однако на финише его ждало 

жестокое разочарование. Васильев занял лишь третье место, набрав скромные 8,06 % 

голосов избирателей, пришедших 8 декабря 1996 года на участки. 

Серебро, удивив многих политологов, взял Виктор Кардашов. За него отдали голоса 

20,95 % горожан. Победа Пимашкова оказалась безоговорочной: набранные им 57,11 % 

продемонстрировали, что испытательный срок в кресле исполняющего обязанности Петр 

Иванович использовал по максимуму. Сибирякам понравилось, что Пимашков не 

занимался политиканством и дешевым популизмом. Уже тогда его воспринимали как 

крепкого мэра-хозяйственника, патриота и защитника интересов Красноярска. 

Мало кто помнит, но в тот момент во многих городах России градоначальники 

одновременно являлись и руководителями… горсоветов! Но Петр Пимашков 

принципиально отказался от противоестественного совмещения постов Главы города и 

председателя горсовета, хотя поддержка большинства депутатского корпуса вполне 

позволяла ему это осуществить. Но выбор был сделан в пользу разделения 

ответственности за судьбу Красноярска между мэрией и горсоветом. Это решение имело 

позитивное влияние на развитие политической конкуренции в краевом центре, в первую 

очередь, на выборах в горсовет. 

Петр Иванович без особых проблем подтвердил полномочия Главы Красноярска на 

трех последующих выборах, выигрывая их за явным преимуществом. Однако, несмотря на 

внешнюю легкость побед, каждая из этих избирательных кампаний имела свои 

особенности.  

Выборы мэра, состоявшиеся 10 декабря 2000 года, проходили в момент острейшего 

политического кризиса в Красноярском крае. Уже началась титаническая битва регионал-

патриотического движения «НАШИ!» с губернатором Александром Лебедем. 

Бескомпромиссное противостояние, безусловно, не могло не наложить отпечаток и на 

муниципальную власть. Некоторые представители команды губернатора всерьез тогда 

нацелились на захват командных высот и в красноярской власти. Противники Лебедя, в 

свою очередь, тянули Пимашкова в свой стан. 

Но красноярский градоначальник подчеркнуто дистанцировался от всех дрязг. 

Именно это позволило муниципалитету оставаться островком стабильности в море 

бушующих страстей. Убедительнейшая победа мэра на выборах-2000 (за него 

проголосовало 87,9 % избирателей, пришедших на участки) была предопределена не 

только и не столько слабостью конкурентов — «яблочника» Виктора Гитина и сотрудника 

представительства полпреда Президента РФ в СФО Иосифа Бакшеева, но и статусом 

политического тяжеловеса, успешно защищавшего интересы красноярцев на краевом 

уровне. 

По похожему сценарию проходили выборы 2004 и 2008 годов, на которых острая 

борьба шла только за второе место. Петр Пимашков одержал на них безоговорочные 

победы, получив соответственно 79,06 % и 70,43 % голосов горожан, участвовавших в 

выборах. Примечательно, что в 2008 году Петр Иванович из-за серьезной болезни 

супруги, которая лечилась в столичной больнице, был вынужден вести избирательную 

кампанию в заочном формате. Но это обстоятельство не помешало ему на 55 % (!) 

опередить второго призера — депутата Заксобрания края Валерия Сергиенко. 

Особенностью этих избирательных кампаний стало то, что они для экономии 

бюджетных средств были совмещены с президентскими выборами. Именно этот фактор 

позволил достичь самой высокой в истории красноярских выборов явки избирателей. В 

2004 году она составила в Красноярске 47,77 %, а в 2008-м — 53,81 %. Стоит также 

отметить, что если с 1996 до 2004 года на выборы мэра выдвигались в основном 

самовыдвиженцы или представители избирательных объединений, то в 2008 году 

кандидаты на пост Главы выдвигались по большей части от ведущих политических 

партий страны. 



Еще одной интересной деталью тех выборов можно назвать практику использования 

денежных залогов. В 2004 году так получил право баллотироваться в мэры генеральный 

директор ООО «Транспортно-экспедиторская компания «Енисейская» Владимир 

Миргунов, а в 2008 году главный специалист администрации Октябрьского района 

Красноярска Евгений Мальчиков. Правда, набранный ими невысокий результат на 

выборах не позволил вернуть этот залог. Деньги кандидатов-неудачников поступили в 

городскую казну. 

 

ЭДХАМ АКБУЛАТОВ И ОППОЗИЦИЯ 

 

В декабре 2011 года в муниципальной власти Красноярска завершилась эпоха Петра 

Пимашкова. Он был избран депутатом Госдумы и после 15-летней работы на посту мэра 

досрочно сложил свои полномочия. Исполняющим обязанности Главы города стал Эдхам 

Шукриевич Акбулатов, возглавлявший до этого крутого поворота в карьере правительство 

Красноярского края. 

Выборы градоначальника были назначены на 10 июня 2012 года. Надо подчеркнуть, 

что это была уже третья серьезная кампания для Избирательной комиссии Красноярска. В 

декабре 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной думы РФ и 

Законодательного Собрания края. В марте 2012 года красноярцы вместе со всей страной 

участвовали в президентских выборах. Практически сразу после мартовских выборов в 

режиме нон-стоп стартовала битва за кресло мэра столицы края. 

В нашем очерке мы говорим в основном о муниципальных выборах, но стоит 

отметить, что сотрудники горизбиркома и участковых комиссий Красноярска за эти 25 лет 

активно участвовали в избирательных кампаниях всех уровней власти: президентских, 

думских, губернаторских и парламентских. Редкий год обходился без выборов. В 

межвыборный период работа в горизбиркоме тоже не утихает. Усложняющееся с каждым 

годом избирательное законодательство сделало для сотрудников избиркомов крайне 

актуальным ленинский призыв: «Учиться, учиться и учиться!». Не стоит забывать и о 

многогранной просветительской деятельности горизбиркома, включающей в себя 

поддержку школы молодого избирателя, деловые игры, конкурсы, олимпиады и т. п. 

Одним словом, в Избирательной комиссии г. Красноярска скучать не приходится… 

Но вернемся к мэрским выборам-2012. Они вызвали небывалый ажиотаж. Заявки на 

участие подали 24 человека. Большинство из них отсеялись на предварительном этапе, не 

пройдя процедуру регистрации. Еще несколько зарегистрированных кандидатов по 

разным причинам сошли с дистанции в ходе кампании. В результате в избирательном 

бюллетене остались семь кандидатов. Реально на победу претендовали Эдхам Акбулатов, 

начальник краевого госпиталя для ветеранов войны Алексей Подкорытов и генеральный 

директор ООО «Новый город» Александр Коропачинский, выдвинутый на выборы 

«Справедливой Россией». 

Борьба была крайне острой, команды претендентов на мэрское кресло использовали 

на полную катушку весь арсенал политтехнологических средств. Некоторые не брезговали 

и черным пиаром, к которому, впрочем, большинство красноярцев уже выработали 

стойкий иммунитет. Одним из самых ярких событий кампании стало объединение вокруг 

Александра Коропачинского нескольких оппозиционных партий, чьи кандидаты снялись с 

выборов в его пользу. Однако такой союз мало помог кандидату от «Справедливой 

России», занявшему только третье место с результатом 11,33 %. Коропачинского немного 

опередил Подкорытов (12,03 %), которого поддерживал авторитетный в определенных 

кругах бизнесмен Анатолий Быков. 

Победу с большим запасом одержал Эдхам Акбулатов. Он получил 69,37 % голосов 

красноярцев, пришедших на выборы. За время кампании новый мэр провел около 250 

встреч с избирателями, сделав ставку на позитивную повестку. Выборы Главы 

Красноярска вызвали большой интерес не только в Сибири. В день голосования на 



избирательных участках работали около двух тысяч наблюдателей и представителей 

СМИ, приехавших на берега Енисея из разных регионов страны, включая Москву и 

Санкт-Петербург. 

Эдхам Акбулатов стал последним мэром города, которому красноярцы вручили 

мандат доверия на прямых выборах. В марте 2015 года депутаты Законодательного 

Собрания Красноярского края приняли решение о новой модели избрания руководителей 

исполнительной муниципальной власти. В ноябре 2015 года депутаты городского Совета 

Красноярска после острейших споров внесли соответствующие изменения в Устав города. 

Отныне Глава Красноярска избирается в два этапа. Сначала кандидатуры соискателей 

мэрского поста рассматривает специальная конкурсная комиссия, которая выбирает двух 

победителей. На втором этапе решение на сессии принимают депутаты городского 

Совета, которые утверждают нового градоначальника большинством голосов. Первым 

Главой Красноярска, избранным по новой модели, стал в октябре 2017 года Сергей 

Васильевич Еремин. 

 

ПЕРВЫЕ БИТВЫ ЗА ГОРСОВЕТ 

 

Хотя для многих жителей города значение выборов Главы, возможно, имеет 

приоритетное значение, но справедливости ради подчеркнем, что выборы городского 

Совета для муниципальной власти не менее важны. Более того, по накалу страстей, 

идеологическому и программному содержанию, интересным находкам кандидатов 

избирательные кампании в горсовет зачастую дадут серьезную фору и мэрским выборам. 

На первых четырех кампаниях (с 1996 по 2008 год) горожане избирали 35 депутатов 

горсовета (17 по спискам и 18 по округам). С 2013 года после изменений, внесенных в 

избирательное законодательство, прибавился еще один мандат по спискам. Сегодня в 

городском Совете работают 36 депутатов. Для многих красноярских политиков участие в 

муниципальных выборах стало важнейшей вехой в биографии, суровой школой, где им 

пришлось сдавать очень трудные экзамены своим землякам. Один из самых ярких 

политиков Красноярья Алексей Клешко, ставший в 1996 году депутатом первого созыва 

горсовета, не даром считал муниципальный парламент настоящим политическим 

университетом. 

— Депутаты-муниципалы ближе к людям. Дыхание народной жизни горячей, а когда 

ты решаешь какие-то проблемы, то это сразу видно в позитивных изменениях в 

твоем любимом городе. 

Депутатов горсовета Красноярска горожане четыре раза (с 1996 по 2008 год) 

избирали одновременно с Главой столицы края. Совмещение накладывало серьезный 

отпечаток на содержание и стилистику избирательных кампаний, поскольку они 

оказывались фактически двумя сторонами одной «муниципальной» медали. Например, 

Петр Пимашков прекрасно понимал, что для успешной работы администрации города 

необходима поддержка представительной ветви власти. Это обстоятельство 

обуславливало то, что зачастую предвыборные программы избирательных объединений и 

партий сопрягались с идеологической платформой и планом действий их лидеров, 

претендовавших на пост Главы города. 

Впрочем, в первой избирательной кампании такие нюансы еще были на периферии 

общественного внимания. Для подавляющего большинства участников выборов опыт был 

первым, и он оказался крайне полезным для будущих кампаний. Примечательно, что из-за 

особенностей избирательного законодательства формирование первого состава горсовета 

длилось 9 месяцев. Дело в том, что для победы кандидату в одномандатных округах 

нужно было набрать не просто более половины голосов избирателей, пришедших на 

выборы. Для признания выборов состоявшимися требовалось, чтобы в голосовании 

приняли участие не менее 25 % избирателей, имевших право голоса в этих округах. Ни 

одному кандидату-одномандатнику не удалось безоговорочно победить 8 декабря 1996 



года! Были и вторые, и даже третьи туры выборов. Этот факт ярко характеризует остроту 

борьбы за мандаты. К тому же явка на повторных выборах была невысокой, что вынудило 

Заксобрание в 1997 году отменить 25-процентный порог. 

В результате многомесячной эпопеи первый созыв горсовета получился довольно 

пестрым. В нем оказались и демократы первой волны, и сторонники Петра Пимашкова, и 

приверженцы популярных в середине девяностых годов федеральных политиков 

Александра Лебедя и Григория Явлинского. Первое место занял избирательный блок «За 

Пимашкова, порядок, честность и справедливость» (25,14 %). Почти на 9 % отстал от него 

ИБ «Поддержка Александра Лебедя за правду и порядок» (16,5 %). Бронзу завоевала 

КПРФ (11,05 %). Всего пятипроцентный барьер, необходимый для получения депутатских 

мандатов, преодолели 7 избирательных объединений. Этот показатель до сих пор остается 

непревзойденным. 

Выборы в горсовет 2000 года ознаменовали начало противостояния между 

командой, близкой руководству города, и противниками власти, которых объединила 

крайне неоднозначная фигура бизнесмена Анатолия Быкова. Борьба шла с переменным 

успехом. В первом поединке в едином округе первенствовал «Блок Анатолия Быкова», за 

которого проголосовали 40,54 % красноярцев, пришедших на избирательные участки. 6 % 

уступил ему блок Пимашкова «За Красноярск!». Проиграв в едином округе, сподвижники 

градоначальника нанесли своим оппонентам жесточайшее поражение в одномандатных 

округах, выиграв их за явным преимуществом. В результате большинство во втором 

созыве горсовета составили депутаты из блока «За Красноярск!». 

«Коммунисты Красноярска» от лидеров сильно отстали, набрав только 9,62 %. 

Остальные четыре избирательных объединения и блока выступили неудачно, набрав 

менее 5 %. Важным результатом выборов-2000 стала оглушительная неудача 

избирательного объединения «Честь и Родина», близкого губернатору Александру 

Лебедю. Его сторонники заняли последнее место с результатом 1,66 %. Это фиаско стало 

тревожным звоночком, предвещавшим руководству региона того времени большие 

проблемы и на региональных выборах. 

Во многом сценарий избирательной кампании 2000 года повторился через четыре 

года. Вновь по единому округу успех праздновали сторонники Анатолия Быкова, которые 

шли в горсовет в составе избирательного блока «С верой и надеждой!» (32,06 %). Серебро 

завоевал блок «За Красноярск!» (24,62 %). И опять за счет побед в одномандатных 

округах сторонники Петра Пимашкова смогли удержать контрольный пакет голосов в 

третьем созыве горсовета. В 2004 году пятипроцентный рубеж преодолели еще три 

избирательных объединения: «Женщины родного Красноярья» (7,75 %), КПРФ (7,73 %) и 

«Родина (7,25 %). 

 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

 

Накануне выборов в горсовет 2008 года в краевое законодательство о выборах были 

внесены важные изменения. В частности, был отменен институт избирательных блоков. 

Главную скрипку в избирательном процессе отныне стали играть политические партии. 

Эволюция партийной системы стала одной из главной федеральной тенденцией во второй 

половине нулевых годов. Она оказала серьезное влияние и на красноярский политический 

ландшафт. Пробил звездный час системных игроков. 

Выборы–2008 стали единственным в истории Красноярска прецедентом, когда 

структура завоеванных различными политическими силами депутатских мандатов 

примерно соответствовала партийному раскладу в федеральном и краевом парламентах. 

Пятипроцентный барьер на выборах в горсовет преодолели только четыре ведущие 

партии страны: «Единая Россия» (47,69 %), КПРФ (17,4 %), ЛДПР (14,99 %) и 

«Справедливая Россия» (14,07 %). В 17 из 18 одномандатных округов первенствовали 

единороссы. Справедливости ради заметим, что на этот раз в выборах не смогли принять 



участие сторонники Анатолия Быкова, которые шли под эгидой «Евразийского Союза». 

Но эта партия была снята с дистанции из-за нарушений избирательного законодательства. 

Реванш оппозиция взяла через пять лет. Впервые выборы в городской Совет 

проходили в единый день голосования (ЕДГ) во второе воскресенье сентября, которое в 

2013 году пришлось на 8 сентября. Кроме того, в избирательное законодательство был 

внесен еще ряд новшеств, существенно изменивших правила игры на выборах. В 

частности, освобождались от сбора подписей кандидаты, выдвинутые от партий, что 

привело к резкому росту участников выборов. Если на выборах‑2008 в избирательных 

бюллетенях было всего 6 партий, то в 2013 году их стало уже 16.  

Борьба на этих выборах была острейшей. «Единая Россия» взяла верх по единому 

округу, набрав 31,06 %. Второе место с результатом 25,62 % заняли «Патриоты России», 

чей список возглавлял Анатолий Быков. Однако единороссы неожиданно слабо 

выступили в одномандатных округах. Напротив, соратники Анатолия Быкова впервые в 

истории красноярских выборов смогли выиграть целых 8 округов, что позволило им 

создать в новом созыве горсовета Красноярска самую большую фракцию, в которой 

состояли 14 депутатов. Правда, впоследствии фракция «Патриоты России» скукожилась 

до 4 парламентариев, но это уже другая история… Пятипроцентный барьер на выборах-

2013 преодолели также «Справедливая Россия» (10,94 %), «Гражданская платформа» (9,7 

%) и КПРФ (9,1 %). Отметим, что именно этому созыву горсовета было суждено впервые 

в истории в 2017 году утверждать нового Главу Красноярска. 

Не менее ожесточенной получилась битва и на выборах 2018 года, которые впервые 

были совмещены с выборами губернатора Красноярского края. Политический контекст 

избирательной кампании явно был в пользу оппозиционных партий, поскольку она 

проходила на фоне непопулярной пенсионной реформы. Этот фактор во многом 

предопределил победу по партийным спискам ЛДПР, набравшей 28,12 %. Отметим, что 

эта партия вполне может претендовать на «Кубок прогресса», поскольку в 2013 году 

сторонники Владимира Жириновского даже не смогли преодолеть пятипроцентный 

барьер, набрав всего 3,28 %. 

На втором месте вновь оказалась «Единая Россия», за которую проголосовала 

четверть красноярцев, пришедших на участки. Утешением для единороссов стал успех на 

одномандатных округах, где они победили в 2018 году в 11 округах, а также 

первенствовали на довыборах в Кировском районе в 2019 году. Этот успех позволил 

«Единой России» создать в горсовете самую многочисленную фракцию. Получили своих 

представителей в городском Совете также КПРФ (16 %), «Справедливая Россия» (9,05 %) 

и впервые в своей истории партия «Зеленые» (6,63 %). Нынешний созыв городского 

Совета будет выбирать Главу Красноярска осенью 2022 года. 

 

НАД СХВАТКОЙ 

 

Подводя итоги четвертьвековой истории красноярских выборов в городской Совет, 

отметим, что их важнейшей особенностью стал высочайший уровень конкуренции. В 

шести избирательных кампаниях победители по единому избирательному округу (за 

исключением выборов 2008 г.) не имели заметного преимущества перед своими 

преследователями. Три победы в активе у оппозиционных партий и столько же у 

представителей лагеря власти. Этот показатель лучше других свидетельствует о том, что 

столице края политический застой не угрожает. Реальная конкуренция заставляет все 

значимые силы постоянно быть в тонусе. У кого это получается, тот остается на коне, 

слабые же выбывают из гонки. 

Избирательная комиссия Красноярска на всех выборах была «над схваткой». Судьбе 

арбитра не позавидуешь, поскольку в последнее десятилетие избирательные кампании во 

многом превратились в ожесточенные сражения юристов. Десятки исков к конкурентам и 

избиркомам стали обыденностью. Юридическому прессингу горизбирком мог 



противопоставить только честную и профессиональную работу. И это Избирательной 

комиссии г. Красноярска удалось в полной мере. 

— Итоги выборов за четверть века ни разу не были подвергнуты сомнениям. За этим 

стоит труд четырехтысячного коллектива организаторов выборов в Красноярске. 

Избирательная комиссия открыта для конструктивного взаимодействия с 

политическими партиями, общественными организациями и всеми гражданами, 

заинтересованными в проведении честных и прозрачных выборов, — подчеркивает 

председатель горизбиркома Анна Георгиевна Лисовская. — Прошедшие годы — это 

период строительства и совершенствования института выборов, период накопления 

опыта, преодоления трудностей. Итоги и события прошедших избирательных 

кампаний повлияли на развитие системы муниципальных выборов в Красноярске, а 

значит, опыт пройденного пути будет востребован в будущем. 


