
ТОЧКА  ОТСЧЕТА… 
 

Выборы 7 декабря – это выбор стратегии 
развития Тюменской области. 
Будем ли мы единой областью или 
останемся «матрешкой» в угоду олигархам? 

 
На прошлой неделе в середине «рыбного» дня под предводительством 

известного аппаратного мудреца Анатолия Туринцева состоялось последнее в 
этом году заседание пресс-клуба «Выборы в России 2003-2004».  Тема звучала 
так: «Выборы: дорогой парад ярких иллюзий?». И далее вопросы такого плана: 
смогут ли наши депутаты избавить народ от бедности, поднять с колен сибирское 
село, обуздать криминал, развязать руки бизнесу, доказать, что стране нужны 
старики и дети, отстоять финансовую самодостаточность региона и, наконец, 
сохранить в условиях укрупнения области стабильность во взаимоотношениях 
трех субъектов Федерации.  

С присущим экс-телезвезде режиссерским чутьем на персонажи, 
А.Туринцев собрал в Югорском зале отеля «Кволити» самых разнообразных и 
временно противоборствующих участников: кандидатов в депутаты, лидеров 
партий, журналистов, политологов и просто хороших людей. Присутствующие на 
пресс - клубе гости, в основном представители партий и кандидаты в депутаты, 
говорили кто о чем, но никто о главном. Каждый лил воду на свою мельницу. От 
этого разноречивого хора мнений цельная картина никак не складывалась, 
однако, настроение было хорошим, только ернический тон реплик подсыпал 
немного соли и перцу на регламентированную плоскость «круглого» стола. 
Важное место в «президиуме» занимал главный «единоросс» Тюменской области 
Андрей Артюхов. Он с присущей ему  природной интеллигентностью рассказал о 
делах партии в предвыборный период и о том впечатлении, которое осталось у 
Бориса Грызлова, приехавшего с  группой артистов эстрады с акцией против 
наркотиков «Даже не пробуй!», о нашем городе.  Грызлову  понравилась Тюмень, 
а молодежь приняла акцию на «Ура!» вместе с Собяниным. Однако, наступление 
единороссов было воспринято другими партиями как агрессия 
«административного ресурса». Эту же точку зрения поддержала остроумная 
журналистка Елена Кох. Она считает, что ни одна партия, в том числе «Единая 
Россия», не может претендовать на роль партии большинства, и что в Думе 
должны быть представлены и другие партии, видимо, отражающие мнение 
различных меньшинств. С этим никто не спорит, но все претендуют на 
большинство. Девушка убеждена, что власть «продавливает» свою партию в 
Думу, используя все известные рычаги, и что это не демократично. Однако, 
борьба есть борьба. Кто же мешает другим силам, левым и правым, продавливать 
свои партии? Или одним можно все - вплоть до использования «черного пиара», а 
другим надобно подставлять вторую щеку для битья? К слову сказать, 
присутствующий на заседании московский политолог Валерий Недоросков, 
озвучивший результаты последнего социологического замера по Тюменской 
области говорит о неком «тюменском феномене», - существенном отличии 
результатов Тюмени от результатов по УФо в целом.  

Справедливости ради надо отметить, что никакого особого давления в 
период предвыборной гонки со стороны партий народ не испытывал. Какой уж тут 
«парад ярких иллюзий»?  Кампания идет тихо, вяло, неинтересно. Но то, что 
действительно «давит» на электорат, так это выпускаемые партией СПС 
«Сибирские листки», которые прославили Тюмень на всю Россию ярким примером 
«черного пиара». Вот что пишут в аналитических обзорах московские аналитики: 



«В Тюмени продолжается выброс агитационной продукции от партии СПС с 
компроматом в адрес руководства администрации области и кандидатов на 
выборные должности разного уровня. По мнению агентства «Вслух.ru», 
утрированные в своей «желтизне» заголовки, откровенно оскорбительные и 
заведомо бездоказательные суждения о фигурантах политического процесса 
позволяют говорить об очередной пиар-акции, оплаченной политическими 
заказчиками».  

Заказчики тратят много денег на каждый выпуск газеты тиражом 150 тысяч 
экземпляров. Кому же все это надо? Ответ очевиден. «Партия олигархов», 
чувствуя свое перевоплощение в партию политических трупов, свирепствует в 
состоянии агонии,  исторгая яд, огонь и дым из своих драконовых труб. Партия, 
которая грудью стоит на защите итогов приватизации, сделавших нищими 80 % 
россиян, все еще мнит себя младореформаторской и прогрессивной. Она 
выбрала администрацию области как мишень, следуя вчерашней логике КПРФ, 
так сказать, «потеснила» коммунистов, и, по всей видимости, очень довольна 
своей пиаровской находкой. Однако в Тюмени эта мишень выбрана неудачно. 
Дело в том, что администрация  области имеет устойчивую ассоциацию с 
фамилией Собянин, а фамилия Собянин имеет устойчивую связь с теми 
позитивными изменениями, которые произошли в области за последние три года. 
Люди видят одно, а им говорят, что это мираж, нет никаких результатов, все 
плохо, и хуже с каждым днем. Партии СПС и КПРФ  сошлись в одном: в мышлении 
по прямолинейному шаблону политических экстраполяций: «Кремль- враг 
народа», «Администрация – жулики и воры» и т.п. Крутые политтехнологи этих 
партий, оплаченные, кстати, из одного олигархического кармана, не учли того, что 
в России произошла электоральная революция, а в Тюмени она произошла 
вдвойне. Почему большинство россиян еще летом этого года намеревалось 
голосовать за коммунистов, а теперь их голоса разбрелись в разные стороны? 
Ответ предельно прост: полгода назад только коммунисты подавали надежду, что 
они как-то «завалят» олигархов и национализируют крупные предприятия 
народного хозяйства, а они начали играть с олигархами (включать их в партийные 
списки, получать от них денежные средства и т.п.). Однако, то, на что надеялся 
народ, сделала президентская команда, а за ней стоит партия «Единая Россия».  

Партия СПС, которая считает себя во всем правой, никогда от олигархов не 
отрывалась. Производя реформаторские лозунги и внося некоторые дельные 
предложения, СПС скрывала свое истинное лицо, пока не тронули ее самое 
сокровенное: право собственности.  СПС защищает только собственнические 
интересы и соответствующие инстинкты капиталистов, предпринимателей, 
олигархов. Это особенно убедительно, когда видишь смешливые лица Чубайса, 
Хакамады и Немцова под слоганом «Какой будет Россия? Сильной и молодой!» А 
что делать слабым и старым? Первоначально сформулированный вопрос 
дискуссии «смогут ли депутаты доказать, что стране нужны и старики, и дети?» 
казался абсурдным, но в свете лозунгов СПС здесь есть, о чем задуматься. В 
России половина населения – это пожилые люди и дети, плюс слабые, больные, 
социально ущемленные. Но СПС нужны только сильные и молодые! Кто же будет 
сортировать гражданское общество, и по каким критериям будет определяться 
сила и молодость? И.Хакамада как-то произнесла, что в России слишком много 
пенсионеров. Видимо, это «лишние люди». Тем не менее, публикации в 
«Сибирском листке» в основном содержат спекуляции на тему слабых и старых. О 
них, к сожалению, правые и левые вспоминают только в преддверии выборов.  

Выступление регионального лидера СПС  Ю.Рябченюка на пресс-клубе 
было пронизано озабоченностью «бесправием наших селян». Молодой и сильный  
Ю.Рябченюк разгневан тем, что селянам «спустили» сверху директиву выдать 



большой процент по «Единой России» в духе соцсоревнования: кто больше. А 
они, дескать, растерялись, боятся потерять работу и не получить пенсию. Ну не 
избиратели, а овцы какие-то, не могут понять, что надо голосовать за партию 
олигархов! Нам известны результаты независимого опроса в трех районах 
Тюменской области, которые демонстрируют существенные изменения в рейтинге 
партий. К сожалению, мы не можем сегодня их озвучить – закон не позволяет. Эти 
данные не могли быть получены в результате административного давления, так 
как опрос проводился анонимно. Выборы покажут, как все обстоит на самом деле. 
Сельские избиратели активно поддерживают политику президента В. Путина, 
направленную на продвижение законности в «запретную зону» олигархического 
капитализма, которую с такой истерикой охраняют правые силы.   Некоторые так и 
говорят: «Мы за ту партию, в которой Путин». Известно, что электоральный дух 
российской провинции силен ядром правды. Селяне лучше избалованных  пиаром 
горожан чувствуют политический хребет России. Они как бы привыкли к 
однообразию сущего: хлеб он и есть хлеб - одного сорта, и отличить его от 
мякины они сумеют. Политолог В.Недоросков озвучил прогноз, что все лидеры 
партий и блоков в конечном итоге начнут искать сотрудничества с партией, 
победившей на выборах. Заканчивая свое сумбурное выступление, Ю.Рябченюк 
выговорил фразу о готовности СПС к конструктивному сотрудничеству с ЕР, чем 
вызвал легкие дружеские аплодисменты.  
 А.Туринцев с усилием повернул ход дискуссии от предвыборного пиара к 
обсуждению самого актуального вопроса об объединении области. Последнее 
уже констатируется как данность. Для справки: 10 ноября президент подписал 
указ об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа (7 
декабря там пройдет референдум). Этот проект является пилотным, что 
фактически означает - первым в ряду последующих. СМИ трактуют это как 
желание центра  путем укрупнения повысить «управляемость регионов». 
Бесспорно, но это только поверхностный взгляд. Речь идет о стратегической 
безопасности России, сохранении ее целостности. С.Степашин во время своего 
визита в Тюмень высказался вполне определенно: следующими субъектами на 
«укрупнение» будут Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. И это будет 
главный вопрос, которым будут заниматься  «наши» тюменские депутаты. От 
этого и будет зависеть финансовая самодостаточность региона и все прочее, 
отсюда вытекающее.  

Депутаты тюменские и окружные придерживаются в этом вопросе  
противоположных точек зрения. Если округа инициируют различного рода 
сложности, то Тюменская область вынуждена разматывать их, как запутанный 
клубок.  Лишение автономных округов статуса субъектов федерации позволит 
приступить к решению проблемы национальных автономий, до сих пор 
доминирующей в региональной политике. Идеологи сохранения статуса – кво 
убеждают центр, что он «рискует столкнуться с сопротивлением национальных 
элит», которые не хотят терять автономию. Так называемые «национальные 
элиты» - это всего лишь единичные представители титульных народов. Даже если 
они политизированы настолько, чтобы чему-то противостоять, в нашем случае 
они этого делать не будут, в отличие, например, от развитых татарских, 
башкирских, бурятских национальных элит. И не только потому, что их очень мало 
(чуть более 1.5 %), а потому, что у них сохранился природный менталитет 
«непротивления». Северные народности не революционны и не агрессивны. 
Ханты и манси не ходят шеренгами и не организуют митинги и пикеты. Но они 
способны на большее, например, завоевать область через руководящий кадровый 
резерв. Тихо и незаметно, как ступает нога охотника по тайге. Евреи здесь могут 
отдыхать. И, чем меньше будет пахнуть субъект федерации национальным, тем 



прочнее  и крепче национальные элиты будут врастать в органы власти 
различных уровней, в том числе, в депутатский корпус. Это нормальный ход 
событий. Националам выгоднее не муссировать эту тему. Ее выгодно 
муссировать окружным сепаратистам, и они продолжают это делать. На пресс - 
клубе как-то не принято говорить по национальным вопросам, это считается не 
этичным, поэтому никто и тронул это пласт, только будущим депутатам придется 
попотеть с дипломатическими политесами по национальному вопросу.   

На дискуссионный стол искусной подачей А.Туринцева был вброшен 
экономический аспект предстоящего укрупнения. Консолидированный бюджет  
области (вместе с округами)  составляет 140 миллиардов рублей, а бюджет 
будущей объединенной области предполагается в объеме 90 миллиардов рублей. 
Разница, конечно, огромная. И вот вопрос: а надо ли объединяться, если все 
участники процесса при этом теряют? Электронные СМИ информируют: 
«сопротивление может быть вызвано и ощутимыми экономическими издержками, 
которые понесут регионы при укрупнении. Так, например, богатые природными 
ресурсами Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа 
демонстрируют стойкое нежелание формировать гипотетически Тюменский край 
на основе слияния с Тюменской областью». Однако, песнь совсем не о том. 
Независимо от укрупнения, бюджеты богатых округов, согласно идее 
выравнивания экономических диспропорций между регионами, так или иначе 
будут урезаны в пользу дотационных регионов. Не все коту масленица! Сладкая 
жизнь в олигархическом экстазе кончилась. Ликвидация округов как субъектов 
федерации автоматически означает ликвидацию их администраций, содержание 
которых как по белому, так и по-черному, выливается в огромную сумму. Эти 
деньги отойдут в федеральный бюджет.  Вот в чем причина стойкого нежелания 
«округов», то есть их администраций, объединяться с областью. Аналитики, 
спонсированные округами, просто запугивают северян, что им после объединения 
не достанется ни копейки на социальные нужды, на строительство жилья, и они 
так и умрут в своих балках. Странно это слышать от Л.Березина, которому 
доподлинно известно, какие средства ушли на возведение «коттеджного хутора» 
мирового масштаба города Ханты-Мансийска. Кто мешал богатейшей 
администрации построить для людей типовое благоустроенное жилье по средним 
ценам? За годы рыночного капитализма в стране не было построено ни одного 
нового города, кроме Ханты-Мансийска.   Теперь правительство рвет на себе 
волосы от тотального разрушения хрущевского жилфонда: скоро все рухнет в 
один момент! Вот к чему привела либерализация государственного управления, 
передача в частные руки жизненно важных систем обеспечения: жилья, тепла, 
электричества, гражданского транспорта, ресурсов. Укрупнение регионов – это 
система концентрации государственной власти на местах и ее дальнейшее 
развитие в государственном ключе. Жители балков на севере дождутся 
переселения только в сильной объединенной области, так как единый бюджет 
будет больше, чем любой их трех бюджетов разделенной области. Каждый знает, 
когда денег много в одних руках, то есть возможность делать крупные заказы на 
строительство. Это как с получки: можно купить дорогую вещь.  

Россия – это политическое государство, и политика здесь определяет 
стратегию развития, в том числе регионов. От того, какая победит партия, будет 
зависеть наше с вами будущее. И это не пустые слова. Фактически  с 7 декабря 
начинается отсчет нового времени в истории нашей области. «Партия олигархов», 
представляющая интересы крупного бизнеса, условно объединяющая в себе 
несколько партий, будет способствовать, чтобы Тюменская область осталась в 
прежнем разрозненном виде. Им выгодно сохранить статус – кво, и чтобы никто не 
лез своим копытом в разбухшие окружные бюджеты. Но есть и другая партия, 



которая будет проводить линию президента, направленную на укрупнение 
регионов и укрепление государственной системы. Всем жителям Тюмени 
экономически выгодно, чтобы область была восстановлена в прежнем виде, какой 
она была до 1993 года. Каждый житель Тюмени и юга области будет при этом 
жить лучше. Мы получим в два- три раза больший бюджет, что вызовет в Тюмени 
экономический бум и повысит платежеспособность населения. Тема укрупнения, 
конечно, сложная. Ее надо выводить на всеобщее обсуждение, на Гражданский 
Форум. Главное, чтобы было больше «переговорных площадок», хороших и 
разных.  

Пресс-клуб по замыслу его создателей должен продолжаться в СМИ. 
Подобная форма общения представителей власти с журналистами, где каждый 
имеет право высказать свое мнение без цензуры, кажется весьма перспективной. 
Надо пожелать А.Туринцеву, чтобы  он не закрывал пресс-клуб на клюшку в новом 
году. После пресс - клуба каждый имеет право продолжить обсуждение.  

 2003 г. 
 


