
В НАЧАЛЕ ПУТИ:
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1995–1999 ГОДАХ

декабря 1994 года по праву можно считать знаменатель-
ной датой в истории российской избирательной системы. 
В этот день в «Российской газете» состоялось официальное 
опубликование Федерального закона №56-ФЗ от 6 де-
кабря 1994 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации», который стал пер-
вым нормативно-правовым актом, подробно регулировав-
шим вопросы реализации избирательных прав граждан и  
создавшим единую систему коллегиальных органов, орга-
низующих и обеспечивающих подготовку и проведение вы-
боров различного уровня.

В новом законе нашли отражение основные принципы 
деятельности членов избирательных комиссий — неукосни-
тельное соблюдение законодательства, ответственность и 
беспристрастность, независимость от различных полити-
ческих сил, партий и кандидатов, помощь избирателям в 
реализации их прав, коллегиальность и гласность на всех 
этапах подготовки и проведения выборов, референдумов и 
различных голосований. 

Впервые в отечественной практике были определены 
вопросы формирования избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации. В частности, статья 11 
зафиксировала, что их полномочия и порядок деятельно-
сти устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а статья 13 предусматривала образование 
субъектовых комиссий законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Федерации на основе предложений об-
щественных объединений, выборных органов местного са-
моуправления, собраний избирателей по месту работы, 
службы, учебы и жительства. При этом не менее половины 
членов комиссий должны были назначаться законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Федерации.

После вступления в силу названного закона со сто-
роны региональных органов власти в Центральную изби-
рательную комиссию Российской Федерации поступили 
многочисленные запросы и обращения с просьбой под-
робно регламентировать статус создаваемых субъекто-
вых комиссий.19
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25 января 1995 года постановлением ЦИК России было одобрено 

Примерное положение об избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации и рекомендовано региональным органам государственной 
власти разработать и принять соответствующие положения об избиратель-
ной комиссии субъекта Федерации с учетом одобренного положения.

19 мая 1995 года Законодательное Собрание Калужской области в 
соответствии с этими рекомендациями утвердило постановление №225, 
которым приняло положение «Об избирательной комиссии Калужской 
области», а также установило 30-дневный срок для ее формирования в 
составе 12 членов с правом решающего голоса «в равных долях» Главой 
администрации и Законодательным Собранием Калужской области. 

29 мая 1995 года Глава администрации А.В. Дерягин постановлением 
№170 назначил в состав Комиссии 6 человек:

• Жидких Владимира Васильевича, 1958 года рождения, заместителя 
председателя комитета организационно-контрольной работы и вза-
имодействия с территориями администрации области,

• Куренкову Ирину Владимировну, 1963 года рождения, главного 
юрисконсульта правового комитета администрации области,

• Курскую Татьяну Леонидовну, 1951 года рождения, первого заме-
стителя начальника управления народного образования Калужской 
области,

• Осина Александра Сергеевича, 1948 года рождения, заместителя 
Главы администрации Сухиничского района,

• Пивченко Зою Николаевну, 1939 года рождения, старшего препо-
давателя Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана,

• Тимофеева Владимира Дмитриевича, 1951 года рождения, заме-
стителя Главы администрации Малоярославецкого района.

22 июня 1995 года Законодательное Собрание Калужской области 
постановлением №244 завершило формирование первого состава Ко-
миссии, назначив еще 6 членов облизбиркома:

• Астафьева Ефима Васильевича, 1918 года рождения, пенсионера,
• Демидову Нину Ивановну, 1955 года рождения, председателя про-

фкома АО «Калужанка»,
• Домогацкую Зинаиду Павловну, 1929 года рождения, заместителя 

председателя областного Совета ветеранов войны и труда,
• Лыткина Владимира Владимировича, 1958 года рождения, заме-

стителя директора Государственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского,

• Чалую Нину Семеновну, 1952 года рождения, директора Обнин-
ского филиала №3 Калужского регионального фонда социального 
страхования Российской Федерации,

• Черноусова Юрия Васильевича, 1935 года рождения, члена прези-
диума Союза ветеранов вооруженных сил города Калуги.

28 июня 1995 года состоялось первое организационное заседание 
областной комиссии, в котором приняли участие: управляющий делами 
администрации области А.Я. Громов и заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Калужской области  В.Н. Минаков. Председателем 
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Комиссии в результате альтернативного тайного голосо-
вания был избран В.В. Жидких, заместителем председа-
теля стал Е.В. Астафьев, секретарем — И.В. Куренкова.

В середине 1997 года на основании личного заявле-
ния полномочия И.В. Куренковой были прекращены и в 
состав Комиссии Губернатор области назначил Иконни-
кова Кима Николаевича, 1937 года рождения, заведу-
ющего Секретариатом Правительства Калужской обла-
сти, которого 24 июля 1997 года избрали секретарем 
облизбиркома.

В тот период основная задача всех без исключения из-
бирательных комиссий страны заключалась в подготовке и 
проведении на должном уровне федеральных, региональ-
ных и муниципальных кампаний. О напряженной работе 
организаторов выборов этого времени красноречиво сви-
детельствует тот факт, что только в городе Калуге за 14 ка-
лендарных месяцев с декабря 1995 по январь 1997 года 
состоялось восемь различных голосований избирателей.

На плечи штатных сотрудников недавно образованной 
региональной избирательной комиссии легло множество 
сложных и ответственных задач. В короткий промежуток 
времени необходимо было одновременно подготовить об-

ластную нормативно-правовую базу о выборах и референдумах, принять раз-
личные инструктивные документы по подготовке и проведению избирательных 
кампаний 1995–1996 годов, провести трудоемкую работу по формирова-
нию окружных и территориальных избирательных комиссий, обеспечив их 
всем необходимым для успешной деятельности, помочь органам местного са-
моуправления сформировать участковые комиссии и организовать их работу, 
создать условия для функционирования регионального фрагмента Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а 
также внимательно и скрупулезно отрабатывать любое избирательное дей-
ствие и каждый этап избирательной кампании, невзирая на то, относятся ли 
они к федеральным, региональным или муниципальным выборам.

Помимо организационных вопросов всем сотрудникам нового го-
сударственного органа приходилось ежедневно, что называется, с ка-
рандашом в руках осваивать непростую нормативно-правовую базу, 
научиться понимать новые специфические термины и понятия, глубоко 
вникать в постоянно поступающие из ЦИК России инструктивно-мето-
дические материалы. Много времени отнимали вопросы обеспечения 
собственной деятельности, установления взаимодействия Комиссии с 
различными государственными структурами, органами местного самоу-
правления, хозяйствующими службами, организациями и учреждениями 
различных форм собственности.

Большое место в работе отводилось формированию соответствующей 
нормативно-правовой базы. В 1995 - первой половине 1999 года Зако-
нодательное Собрание Калужской области приняло около 30 областных 
законов о выборах и референдумах:

Председатель Комиссии 
В.В. Жидких  

в 1995-2003 годах

Значимые Законодательные акты калужской области

о выборах и референдумах, принятые в 1995–1998 годах

№ 
п/п

Наименование  
законодательного акта

Дата подписания  
и № законодательного акта

1. О референдуме Калужской области от 30 июня 1995 года № 11

2. О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области от 17 октября 1995 года № 15

3.
Об утверждении границ избирательных округов по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области и числе избирате-
лей в них

от 11 июня 1996 года № 26

4. О муниципальных выборах в Калужской области от 22 июля 1996 года № 36

5. О выборах Губернатора Калужской области от 16 августа 1996 года № 40

6. О местном референдуме в Калужской области от 27 августа 1996 года № 42

7. Об Избирательной комиссии Калужской области от 23 декабря 1997 года № 22-ОЗ

8. О муниципальных выборах в Калужской области от 30 ноября 1998 года № 27-ОЗ

9. О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области от 29 марта 1999 года № 6-ОЗ

Встреча В.В. Жидких,  
Е.В. Астафьева  
и И.В. Куренковой  
с экспертом Комиссии 
Европейских сообществ  
Ш. Лобато  
и консультантом  
ЦИК России   
А.А. Яшиным, 
февраль 1996
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За тот же период в Калужской области было проведено несколько 

федеральных и региональных избирательных кампаний (выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации второго созыва и Президента Российской Федерации, выборы Гу-
бернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области), а также 108 кампаний по выборам глав 49 муници-
пальных образований, заместителя главы города Сосенский Козельско-
го района и более 350 депутатов представительных органов местного 
самоуправления. Кроме того, в городе Обнинске и в поселке Товарко-
во Дзержинского района состоялись местные референдумы, на которые 
были вынесены вопросы по обсуждению основных положений Устава го-
рода Обнинска (семь вопросов) и использования муниципальной соб-
ственности (перепрофилирования медицинских учреждений) в поселке 
Товарково (два вопроса). 
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основные итоги федеральных, региональных и муниципальных  
иЗбирательных кампаний, проведенных в калужской области  
в 1995 - первой половине 1999 года

Наименование  
кампании

Даты  
голосования Основные итоги

Выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
второго созыва

17 декабря 
1995 года

По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 85 в вы-
борах приняли участие 275138 избирателей или 66,88%. Депутатом 
Государственной Думы избран Бурдуков Павел Тимофеевич, получив-
ший 49735 голосов избирателей или 18,16%. 
По Калужскому одномандатному избирательному округу № 86 в вы-
борах приняли участие 285191 избиратель или 70,21%. Депутатом 
Государственной Думы избрана Памфилова Элла Александровна, по-
лучившая 62001 голос избирателя или 21,89%. 
По федеральному избирательному округу в выборах на территории 
Калужской области приняли участие 560306 избирателей или 68,53% 
(в целом по России — 64,76%). Необходимый 5% барьер для распре-
деления депутатских мандатов преодолели избирательные объедине-
ния: КПРФ (25,99% (по России — 22,30%), ЛДПР (10,01% (по России 
— 11,18%), ВОПД «Наш дом — Россия» (9,02% (по России — 10,13%), 
Общественное объединение «Яблоко» (5,33% (по России — 6,89%).

Выборы Президента 
Российской Федерации

16 июня — 
3 июля 
1996 года

16 июня на территории Калужской области в выборах Президента Рос-
сийской Федерации приняли участие 607795 избирателей или 72,97% (в 
целом по России — 69,81%). 3 июля на территории Калужской области в 
выборах Президента Российской Федерации при повторном голосовании 
приняли участие 598859 избирателей или 71,36% (в целом по России — 
68,89%). Президентом Российской Федерации избран Ельцин Борис Ни-
колаевич, получивший 3 июля 1996 года 40202349 голосов или 53,81% 
(в Калужской области — 290595 голосов избирателей или 48,59%).

Выборы Губернатора 
Калужской области

27 октября — 
9 ноября 
1996 года

27 октября в выборах Губернатора Калужской области приняли уча-
стие 353807 избирателей или 43,12%. 9 ноября в выборах Губерна-
тора Калужской области при повторном голосовании приняли участие 
335313 избирателей или 40,96%. Губернатором Калужской области 
избран Сударенков Валерий Васильевич, получивший 9 ноября 1996 
года 212797 голосов или 63,51%. Вице-губернатором области заре-
гистрирован Артамонов Анатолий Дмитриевич.

Выборы депутатов 
Законодательного 
Собрания Калужской 
области 
второго созыва

25 августа, 
27 октября 
1996 года

По итогам голосования 25 августа 1996 года выборы были признаны со-
стоявшимися в 21 избирательном округе из 40, в остальных округах на 
избирательные участки пришли менее 25% зарегистрированных избира-
телей. В этой связи 27 октября 1996 года в 19-ти избирательных окру-
гах были проведены повторные выборы, по итогам которых депутатский 
корпус представительного органа государственной власти Калужской 
области был полностью сформирован.

Выборы глав муниципальных 
образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления, 
проведение референдумов    
в городе Обнинске и в посел-
ке Товарково Дзержинского 
района

В период 
с 25 августа 
1996 года 
по 23 мая 
1999 года

Во всех 49 муниципальных образованиях Калужской области были 
избраны главы муниципальных образований и сформированы пред-
ставительные органы местного самоуправления. На референдуме 
по концепции Устава города Обнинска проголосовали свыше 65% 
его участников, которые поддержали развитие Обнинска как города 
науки, а также высказались еще по шести актуальным вопросам. На 
референдуме в пос. Товарково проголосовали 63,2% его участников, 
которые приняли решение отказаться от перепрофилирования меди-
цинских учреждений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 1996 ГОДА: КАК ЭТО БЫЛО.
(ВЗГЛЯД ИЗ ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА)

С принятием в июне-июле 1996 года областных законов «О местном само-
управлении в Калужской области» и «О муниципальных выборах в Калужской об-
ласти» в нашем регионе завершилась организационная перестройка органов са-
моуправления, начавшаяся еще в 1994 году. 15 августа Законодательное Со-
брание установило единую дату местных выборов – 27 октября 1996 года, со-
вместив ее с предстоящими первыми выборами Губернатора Калужской обла-
сти. С этого дня практически во всех районах и городах развернулась настоящая 
борьба за депутатские мандаты и избрание на должность главы муниципального 
образования. Не осталось никакого следа от прежней спокойной и размеренной 
местной политической жизни.

В то время кандидаты ставили себе задачу встретиться с наибольшим чис-
лом избирателей в трудовых коллективах, на публичных мероприятиях и по месту 
жительства. Практически в каждом номере районной газеты «Рассвет» публико-
вались обращения отдельных граждан, коллективные призывы работников пред-
приятий и учреждений, общественных объединений и партий поддержать того или 
иного претендента. Каждый из них считал важным донести до избирателей соб-
ственную предвыборную программу, обещая скорые изменения во всех областях 
социально-экономической жизни района. Порой на страницах газеты развора-
чивались настоящие баталии – любая критика в адрес того или иного кандидата 
мгновенно вызывала ответную реакцию и новую предвыборную публикацию. Со-
перники ожесточенно боролись за мандаты, и никто не хотел проиграть на самом 
финише избирательной кампании. В 1996 году на должность главы Износковско-
го района претендовали пять кандидатов: действующий глава администрации, его 
заместитель, помощник депутата Государственной Думы, председатель правле-
ния ЗАО «Нива» и директор районного Дома культуры. В первом туре 27 октября 
никто из них не набрал достаточного числа голосов (больше 50%) и только 9 но-
ября при проведении повторного голосования окончательно определился побе-
дитель выборов.

С учетом одновременного проведения региональных и муниципальных вы-
боров членам избирательных комиссий приходилось бодрствовать почти двое 
суток: оформлять, сдавать, получать, и проверять протоколы и иные документы, 
определять итоги голосования и результаты выборов, незамедлительно направ-
лять выборные материалы в областную комиссию. Несмотря на такой интенсив-
ный рабочий ритм, организаторы выборов нашего района никогда не унывали и 
с энтузиазмом выполняли свои общественные обязанности. Может быть потому, 
что приходилось непосредственно участвовать в выборе будущего жизнеустрой-
ства своей области, своего района, деревни, поселка или села. Выбирали не ту 
власть, которая где-то далеко, а ту, которая была близка избирателям и с кото-
рой  можно было бы спросить за принятые и непринятые решения.

Л.Н. Ивлева,  
в 1996 году – председатель 
муниципальной 
избирательной комиссии, 
затем - председатель ТИК 
Износковского района
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Важным направлением работы стала организация регистрации (учета) 

избирателей, без которой сегодня невозможно представить соблюдение 
прав граждан на участие в выборах и референдумах.

6 ноября 1997 года ЦИК России утвердил «Положение о государствен-
ной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации». В соответствии с его требованиями на регио-
нальном уровне было подготовлено и издано постановление Губернато-
ра Калужской области №499 от 29 декабря 1997 года «О регистрации 
(учете) избирателей, участников референдума на территории Калужской 
области», которым главам муниципальных районов и городских округов 
рекомендовалось проводить соответствующую работу и формировать 
сведения по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. В том же до-
кументе руководителям УВД Калужской области, военному комиссару, 
миграционной службе и областному управлению ЗАГС предписывалось 
оказывать необходимое содействие Комиссии в проведении этой работы. 
Позднее были приняты аналогичные муниципальные акты и тем самым в 
Калужской области была создана необходимая нормативная база по ре-
гистрации (учету) избирателей. Значимым аспектом работы стало исполь-
зование «Листка регистрации и снятия с регистрации избирателей (участ-
ников референдума)». Форма листка прибытия и выбытия заполнялась из-
бирателем при смене места жительства, что позволяло вести оперативный 
учет и своевременно обновлять базу данных об избирателях, включенных 
в списки для голосования.

Еще одним главным достижением стало развертывание с 1995 года Ре-
гионального фрагмента Комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы», 
что позволило автоматизировать в Калужской области процесс органи-
зации и проведения избирательных кампаний, сделать их прозрачными и 
контролируемыми, применить современные технологии, обеспечивающие 
сбор, обработку, накопление, хранение, поиск и передачу различной ин-
формации о выборах и референдумах. 

В целом за период своих полномочий Избирательная комиссия Калуж-
ской области первого состава провела 56 заседаний, на которых было 
рассмотрено и принято 272 постановления по вопросам подготовки и 
проведения выборов, регистрации (учета) избирателей, функционирова-
ния регионального фрагмента ГАС «Выборы», назначения членов окружных 
и территориальных комиссий, повышения правовой культуры избирателей 
и профессиональной квалификации организаторов выборов и т.д.

Год полномочий Количество заседаний Количество постановлений

1995 8 22

1996 35 130

1997 5 37

1998 5 61

1999 3 22

На избирательном участке 
Жиздринского района, 

июнь 1996

Всего с декабря 1995 — по май 1999 года в Калужской области было 
проведено 142 голосования на различных выборах и двух референдумах,  
включая повторное голосование в тех случаях, когда кандидаты не набира-
ли необходимые 50% + 1 голос избирателя.

Вступление в должность 
Губернатора Калужской 

области В.В. Сударенкова, 
14 ноября 1996



16
Избирательная комиссия Калужской области. Первый состав

17
В начале пути: о деятельности Избирательной комиссии Калужской области в 1995–1999 годах

лет25
С середины 1995 года субъектовые комиссии помимо 

организационной работы по подготовке и проведению из-
бирательных кампаний начали заниматься вопросами ре-
ализации мероприятий Федеральной целевой программы 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов, одобренной указом Президента Российской Фе-
дерации №228 от 28 февраля 1995 года. Основными за-
дачами программы стало формирование правовых знаний 
среди участников выборов, повышение профессиональной 
квалификации организаторов избирательных кампаний, по-
мощь гражданам в осмыслении практического применения 
действующего законодательства о выборах и референдумах 
и содействие электоральной активности на выборах различ-
ного уровня.

В Калужской области в рамках реализации Федеральной 
программы была подготовлена тематическая программа 
«Выборы и молодежь», которая получила поддержку главы 
областной администрации А.В. Дерягина, предложившего 
главам районов и местного самоуправления Калуги, Обнин-
ска, Людиново и Людиновского района, а также отдельным 
подразделениям администрации области оказывать содей-
ствие в реализации мероприятий, предусмотренных этой 
программой.

Ее выполнение было поручено фонду «Символ» — областной 
некоммерческой организации, которая, как было отмечено в специальном 
обзоре ЦИК России, «несмотря на небольшой срок своего существования, 
зарекомендовала себя в области как организация, строящая работу на осно-
ве гласности, тесных контактов с различными общественными организациями 
(прежде всего молодежными), оставаясь в стороне от предвыборных конфлик-
тов различных политических сил.»[1]

Первыми шагами по правовому просвещению молодежи стало препо-
давание в старших классах средних школ №№7, 19, 14, 29 и 50 города 
Калуги дополнительного учебного курса «Основы избирательного процес-
са в Российской Федерации», проведение акции «Вопросы задают моло-
дые», в рамках которой учащиеся школ смогли почувствовать себя насто-
ящими журналистами, интервьюируя по актуальным вопросам кандидатов 
в депутаты Государственной Думы и представителей региональных отделе-
ний политических партий.

Высшие и средние учебные заведения, а также библиотеки Калуги и об-
ласти получили комплекты учебно-методической (в т.ч. иллюстрированной 
литературы) по избирательному праву и процессу для преподавателей, сту-
дентов и школьников, специализирующихся по направлению «конституцион-
ное право», «политология», «социология» и «граждановедение». Совместно 
с социологической службой «Ювента» были организованы исследования по 
теме «Политическая активность и политическая культура молодежи г. Калу-

1.  Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1995. 
№19, с. 105. 

ги», по итогам которого совместно с молодежными общественными объе-
динениями проведен цикл «круглых столов» по проблемам электоральной 
активности подрастающего поколения.

В ходе подготовки к голосованию на федеральных парламентских выбо-
рах 17 декабря 1995 года в эфире ГТРК «Калуга» еженедельно выходила 
тематическая передача «Мой выбор», а в областной газете «Весть» была 
создана и велась рубрика «Мнение молодого избирателя» с изложением 
взглядов подрастающего поколения на молодежную политику современ-
ных партий и общественных движений.

Уже тогда информационно-просветительская работа в Калужской об-
ласти была в целом высоко оценена Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации. В ноябре 1995 года на встрече ее пред-
седателя Н.Т. Рябова с лидерами движения «Юные парламентарии» и 
делегацией Федеральной избирательной системы США было отмечено, 
что «наиболее квалифицированно и заинтересованно работают с раз-
личными группами многоликого молодежного электората избирательные 
комиссии Калининградской, Калужской, Ростовской областей. Из соста-
вов членов данных комиссий были назначены ответственные за работу 
с молодыми избирателями, составлены планы по взаимодействию с клу-
бами молодых избирателей на разных стадиях избирательной кампании 
при активной финансовой поддержке глав администраций субъектов 
Федерации». [2] А в конце 1995 года подробная информация о просве-
тительской работе среди молодежи Калужской области была опублико-
вана на страницах «Вестника» Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.[3] 

Важным событием стало посещение 21 марта 1996 года областной 
делегацией школьников, студентов и организаторов выборов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и встреча с ее первым 
председателем Н.Т. Рябовым. Диалог руководства ЦИК России с молоды-
ми и будущими избирателями касался зарубежных стандартов подготовки 
и проведения выборов, судьбы и наследия Советского Союза, обществен-
но-политического будущего Российской Федерации, текущей президент-
ской кампании, сокращения расходов на подготовку и проведение выбо-
ров, предоставления права голосовать с 16 лет и многих других тем.

Еще одним этапом многоплановой просветительской работы стало про-
ведение в Калуге в июне 1996 года Фестиваля молодых избирателей Цен-
тральной России «Выбери себе будущее!». Молодежный форум в област-
ном центре стал одним из пяти крупных межрегиональных молодежных ме-
роприятий (помимо фестивалей в Республике Татарстан, Краснодарском 
крае, Ростовской и Тверской областях), задачей которых было не только 
повышение уровня электоральной активности молодежи в преддверии пре-
зидентских выборов, но и апробирование различных форм и методик ра-
боты с этой категорией избирателей.

2.  Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1995. 
№18, с. 196-197. 

3.  Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 1995. 
№19, с. 105-107. 
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Встреча делегации 
Калужской области  

с председателем 
ЦИК России Н.Т. Рябовым, 

март 1996

Помимо калужан, участниками Фестиваля стали делегации Тульской, 
Брянской, Смоленской, Орловской, Владимирской, Рязанской, Ярослав-
ской и Ростовской областей, а сам форум проходил в течение пяти дней 
— с 8 по 12 июня 1996 года.

Среди его значимых мероприятий выделим издание специальной фе-
стивальной газеты «Молодежь и выборы», проведение в галерее «Образ» 
выставки «Прошлое и настоящее предвыборной агитации», концерт в об-
ластной филармонии под девизом «Выбери себе будущее!» с участием из-
вестной группы «Браво», молодежный военно-спортивный праздник в Калуж-
ском учебном Центре строительных войск Министерства обороны России, 
организацию дискуссионных «круглых столов» по темам «Молодежь, выборы 
1996 года и перспективы российского бизнеса», «Права и свободы чело-
века в истории XX века», «Проблемы гражданского образования в средней 
школе», проведение в кинотеатре «Центральный» вечера социально-полити-
ческого кино под девизом «XX век: власть, личность, кинематограф», а также 
большого заключительного концерта в Народном доме Калуги, на котором 
выступили творческие и студенческие коллективы городов Центральной Рос-
сии и представители Калужской области.

Обобщающий итог просветительской работы организаторов выборов в 
Калужской области в 1995-1996 годах был дан на заседании ЦИК России 
17 декабря 1996 года. В принятом постановлении №119/877-II одобрял-
ся опыт работы областной комиссии по организации правового обучения 
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2

1. Открытие Фестиваля молодых избирателей 
Центральной России, июнь 1996.
2. Открытие выставки «Прошлое и настоящее 
предвыборной агитации», июнь 1996

1. Фестивальный концерт группы «Браво», июнь 1996.
2. Молодежно-спортивный праздник в войсковой части, июнь 1996
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избирателей и организаторов выборов, 
конструктивному взаимодействию с де-
партаментом образования и науки Ка-
лужской области, Фондом возрождения 
историко-культурных и духовных традиций 
«Символ» и другими соисполнителями 
программ повышения правовой культуры 
и рекомендовалось всем избирательным 
комиссиям субъектов Российской Фе-
дерации использовать этот опыт для со-
вершенствования работы по правовому 
просвещению различных категорий изби-
рателей и повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов.

В 1997-1998 годах Комиссией и Фон-
дом «Символ» были проведен новый цикл 
просветительских мероприятий. Молодые 
калужане неоднократно посещали Цен-
тральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации, Совет Федерации и 

1

2

1 2

3

1-2. Посещение делегацией Калужской области Совета Федерации,  
ноябрь 1997 1. Преподаватели  и школьники Калужской области в зале заседаний 

Конституционного Суда России, ноябрь 1997.
2. Судья Конституционного Суда России Б.С. Эбзеев подписывает буклет с 
обращением к молодым избирателям Калужской области, ноябрь 1997.

3. Встреча председателя ЦИК России А.В. Иванченко с делегацией 
Калужской области, май 1998
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Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Конституционный Суд Рос-
сии. В ходе этих поездок состоялись встречи с пред-
седателями Центризбиркома России Н.Т. Рябовым и 
А.В. Иванченко, членами ЦИК России и сотрудни-
ками ее аппарата, членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы, судьей Консти-
туционного Суда Б.С. Эбзеевым. Общий смысл и 
тональность знакомства с деятельности федераль-
ных структур ярко передает обращение 12 ноября 
1997 года к молодым избирателям Калужской об-
ласти судьи Конституционного Суда России, ныне 
члена ЦИК России Бориса Сафаровича Эбзеева: 
«Во власти иной раз оказываются очень непорядоч-
ные люди только потому, что очень много порядоч-
ных людей игнорируют выборы!».

В декабре 1997 — марте 1998 года по инициа-
тиве Комиссии и при поддержке органов государ-
ственной власти около 400 студентов и школьни-
ков из всех районов и городов области посетили 
Администрацию и Законодательное Собрание 
Калужской области. Перед этими встречами моло-
дые и будущие избиратели знакомились с матери-
алами выставки «XX век: время выбора (Из истории 
выборов и избирательного плаката в Калужском 
крае)», которая была развернута Фондом «Сим-
вол» и Калужским областным краеведческим музе-
ем в здании областной Администрации.

Значительное место в просветительской рабо-
те заняла издательская деятельность. Накануне 
федеральной парламентской кампании 1995 года 
Комиссией был издан сборник «Помощник изби-
рательной комиссии», который были собраны до-
кументы и материалы о составлении и работе со 
списками избирателей. 

В октябре 1997 года Фонд «Символ» при под-
держке ЦИК России и Избирательной комис-
сии Калужской области издал учебное пособие 
«Очерки по истории выборов и избирательного 
права», представляющее собой комплексное ис-
следование по истории электоральных процессов 
от античности до настоящего времени и адресо-
ванное широкому кругу читателей: преподавате-
лям истории, политологии, права, гражданове-
дения, студентам и школьникам. Книга получила 
положительные отзывы от многих избирательных 
комиссий субъектов Федерации (Республики Та-

тарстан, Мордовии, Якутии, Ростовской, Тамбов-
ской, Волгоградской, Орловской, Новгородской 
областей и др.), а также многочисленные рецен-
зии в центральной прессе. 

С 1998 года Комиссия и Фонд «Символ» на-
чали издавать ежеквартальный журнал «Вопросы 
выборов и избирательного права» под редакцией 
исполнительного директора Фонда В.В. Лугового. 
Вышло несколько номеров журнала, в том числе - 
тематические, посвященные 80-летию выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание, граж-
данско-правовому образованию и изучению изби-
рательного права в средней школе.

Особо следует выделить подготовку и издание 
сборника «Выборы в Калужской области. 1996–
1998 гг.: Электоральная статистика», в котором 
были обобщены ход и итоги недавно прошедших 
региональных и муниципальных выборов в Калуж-
ской области, подробно рассказано о кампаниях 
по выборам Губернатора и депутатов Законода-
тельного Собрания области, глав муниципальных 
образований и депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления. Каждый раздел 
сборника содержал большой аналитический и ста-
тистический материал, позволивший зафиксировать историю подготовки и 
проведения выборов в тот период. 

В эти же годы Комиссией были организованы различные семинары-со-
вещания с представителями региональных общественных организаций, из-
бирательных объединений по вопросам применения выборного законода-
тельства и взаимодействия с избирательными комиссиями. Калужским об-
ластным отделением «Общества «Знание» в 1995–1997 годах в учрежде-
ниях культуры, по месту жительства и работы избирателей были проведены 
циклы бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов и другие мероприятия 
по разъяснению законодательства о выборах в органы государственной 
власти и местного самоуправления. В региональных и федеральных СМИ 
регулярно публиковались материалы о работе облизбиркома и проводи-
мых просветительских мероприятий.

В связи с истечением срока полномочий последнее заседание Избира-
тельная комиссия Калужской области первого состава провела 26 мая 1999 
года. На нем были рассмотрены вопросы работы муниципальных образова-
ний «Ферзиковский район», «Поселок Ферзиково», «Октябрьский сельсовет», 
и «Бебелевский сельсовет» по регистрации (учету) избирателей, подготовлен 
перечень вопросов, необходимых для формирования электоральной статисти-
ки по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва, обсужден проект организации по-
стояннодействующего «круглого стола» на ГТРК «Калуга» по вопросам избира-
тельного права и предложены кандидатуры в новый состав Комиссии.


