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The Volgograd region in June had some specific features primarily because of the 
transformation in the information policy of the regional government in the direction of openness 
and feedback. An indicator of this trend was the "direct line" with the governor, and the 
subsequent recruitment and management solutions. The significant political process is still the 
preparation of the elections to the City Duma of Volgograd. Published list of candidates from the 
party "United Russia", in which the majority are current MPs, is unlikely to satisfy the demand 
of the population to full administrative upgrade and also it simultaneously opens up a wide field 
for criticizing by opponents during the electoral race. 

 
Июнь в Волгоградской области стал знаковым месяцем прежде всего с точки 

зрения трансформации информационной политики регионального правительства в 
сторону открытости и усиления обратных связей. Индикатором данной тенденции 
стала «прямая линия» с губернатором, а также последовавшие кадровые и 
управленческие решения. Значимым политическим процессом остается подготовка к 
выборам в гордуму Волгограда, а опубликованный список кандидатов от партии «Единая 
Россия», в котором большинство является действующими депутатами, вряд ли 
удовлетворит запрос населения на обновление в полной мере и в то же время открывает 
возможности для критики оппонентами по электоральной гонке. 

 
Начало месяца было ознаменовано ожидаемым событием, а именно - отчетом 

губернатора за 2012 г., который был предоставлен областной думе с некоторым 
запозданием – 4 июня, в то время как по Уставу области губернатор был обязан его 
предоставить до 30 мая, в связи с чем в ряде оппозиционных СМИ появилась критика 
нарушения С.Боженовым областного законодательства.  

На данную ситуацию можно взглянуть с двух точек зрения. С одной стороны, 
первое полугодие для областного правительства выдалось чрезвычайно сложным: 
коррупционный скандал, повышенный протестный фон, кадровые перестановки, к тому 
же 2012 г. был, безусловно, сложным, на что указывает максимально возможный дефицит 
областного бюджета. В такой ситуации подготовка отчета должна занять больше времени, 
чем обычно. 

С другой стороны, представленный С.Боженовым отчет сводится к перечислению 
успехов и достижений, а также планов на будущее. Документ изобилует 
многочисленными фактами роста и увеличения в социально-экономической сфере, что, по 
мнению главы региона, свидетельствует о позитивных тенденциях: объем промышленной 
продукции увеличился на 3,5%, среднемесячная зарплата – на 15,1%, поступление 
иностранных инвестиций – на 15%, составив почти 500 миллионов долларов США. 
Конечно, такой «позитивный» стиль отчетов характерен для сферы государственного 
управления в целом, так как увеличение показателей является непосредственным 
требованием вышестоящих уровней управления.  

Как ни печально, но институциональный дизайн российской политической системы 
как на федеральном, так и региональном уровне не содержит механизмов реальной 



подотчетности исполнительной власти перед законодательной, в связи с чем к подобным 
процедурам можно относиться формально. В частности, в докладе не были затронуты 
проблемы сокращения финансирования внутрирегиональных пассажирских перевозок, 
ликвидации последствий африканской чумы свиней, закрытия роддомов и участковых 
больниц в регионе, а также многочисленных фактов завышения коммунальных тарифов, в 
том числе на общедомовые нужды, двойных платежек и т.д. 

В качестве реально работающего механизма контроля органов государственной 
власти в регионе (помимо прокуратуры) можно рассматривать Контрольно-счетную 
палату (КСП), и в июне ряд политиков (депутаты областной думы и регионального 
правительства) попытались сконструировать искусственный политический скандал с 
целью отставки председателя КСП Игоря Дьяченко. Очевидно, что повышающая свой 
статус КСП, публично заявляющая о неэффективных расходах, не устраивает 
региональную власть и уж точно никак не стыкуется с позитивными тенденциями отчета 
губернатора. В связи с назревающим скандалом в Волгоград с 2-х дневной рабочей 
поездкой прибыл Николай Столяров, советник председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, который заявил, что претензий к работе региональной КСП у вышестоящей 
структуры нет, и конфликт по сути исчерпан. Чиновник отметил, что И.Дьяченко вменили 
в вину якобы излишнюю политизированность деятельности палаты. При этом им 
внимательно были изучены материалы КСП Волгоградской области, выводы, которая она 
делает и множество выявленных нарушений, которые доведены до уголовных дел и 
судебных производств. Все это, по мнению Н.Столярова, говорит об объективности 
работы КСП. 

В то же время, следует отметить, что уже в середине месяца наметился позитивный 
тренд в сфере информационной политики в сторону открытости и усиления механизмов 
обратной связи с обществом (элемент демократии)1: 18 июня состоялась «прямая линия» с 
губернатором. С.Боженов в течение двух часов отвечал на вопросы волгоградцев, от 
проблемы детсадов до очередного нашествия уже упомянутой африканской чумы свиней.  

Можно отчасти согласиться с критиками данного мероприятия, маркирущими его 
как пиар-акцию. В прямую линию как таковую изначально заложен 
политтехнологический элемент, персонифицирующий власть (российская специфика 
восприятия власти и легитимации) и усиливающий имиджевую составляющую за счет 
эффекта прямого диалога, позволяющего подчеркнуть сильные стороны политика. Этим 
приемом эффективно пользуется В.Путин (а также другие губернаторы, возьмите пример 
соседней Ростовской области), и проведение подобной прямой линии по идее должно 
было ассоциировать образы президента и губернатора, даже если большая часть жителей 
региона и не смотрела трансляцию. Отчасти поэтому, а также чтобы привлечь к участию 
были затрачены средства на массированную рекламу данного мероприятия (билборды, 
объявления в СМИ).  

В то же время, нельзя однозначно утверждать, что прямая линия была «чистым 
пиаром» одного лица (как при бывшем министре печати и информации О.Дьяковой), так 
как в мероприятии участвовали и другие члены регионально правительства. По сути, 
губернатор впервые публично и открыто представил свою команду, которая готова приять 
ответственность и отчитываться за проводимый политический курс. Присутствие и 
активное участие команды представляет собой коренное отличие от прямой линии 
президента, и в данном случае эффект харизмы получился несколько размытым. Кроме 
того, губернатору явно недоставало резкости, четкости и точности в ответах, а 
переадресация вопросов могла создать впечатление «перевода стрелок» и незнания ответа 
на вопрос, хотя это, безусловно, не является таковым, а скорее объясняется волнением 

                                                             
1  Кстати, о процессе усиления механизмов обратной связи можно говорить уже 
начиная с начала 2013 г., на что указывает реагирование регправительства на жалобы 
граждан по проблемам ЖКХ (решение о прямых платежах). 



губернатора, по сути в первый раз участвующего в мероприятии подобного рода. Здесь 
скорее необходимо, чтобы и губернатор и его политтехнологи сделали работу над 
ошибками, и что более важно - услышали население, их проблемы.  

Кстати, каждое из 32 тысяч обращений, поступивших на «прямую линию» 
губернатора, было оформлено контрольными поручениями и передано для исполнения в 
отраслевые и территориальные ведомства. Другими словами региональная власть 
действительно делает реальные шаги на навстречу населению, решению насущных 
проблем, хотя как и в случае с реализацией решения о прямых платежах в ЖКХ, говорить 
об эффективности будущей имплементации этих решений пока сложно. 

В сфере электоральных процессов наконец после череды скандалов стал известен 
список кандидатов «Единой России» на выборах в Волгоградскую городскую думу. В 
списках – почти весь состав нынешней думы, за исключением вполне известных в 
Волгограде «новичков» - бизнесменов и родственников политиков. 

Уже начиная с первых площадок можно было констатировать, что праймериз 
«Единой России» - это не более чем фарс, окутывающий систему негласных 
договоренностей и личных связей. Более того, удивляет чрезмерная самоуверенность 
представителей партии власти, что может печально обернуться для многих из них, так как 
основной груз ответственности за упадок волгоградского городского хозяйства и 
безвластия в городе лежит в том числе на действующем составе депутатов. Это – 
мощнейший источник критики для электоральных оппонентов. 

В списке кандидатов оказались компроматно-уязвимые фамилии, что создает 
хорошие условия для работы с общественным мнением. В частности, сотрудники отдела 
по борьбе с оргпреступностью управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и их московские 
коллеги из отдела №16 управления «К» при силовой поддержке СОБРа «Вектор» 
задержали депутата Волгоградской городской Думы по избирательному округу №172 
Дзержинского района Алексея Зверева, в отношении которого возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ (мошенничество). Тем самым, открывается канал для критики и 
других представителей группы «авторитетных предпринимателей». 

Также среди одномандатников присутствуют электоральные новички, которых при 
должном подходе можно обыграть, например предприниматель Л.Семергей, который к 
тому же, идет вместе с весьма слабым «списочником» В.Линником. И наоборот, 
ставленники ЛУКОЙЛа, которые, скорее всего, укрепят позиции «Единой России» и 
соответствующих одномандатников за счет массированной поддержки компании. 
 Волгоградские коммунисты незамедлительно занялись разработкой предвыборной 
стратегии борьбы с главным противником - партией власти. Относительно поздний старт 
контрпропагандистской кампании КПРФ как раз связан с поздним появлением 
достоверной информации об итогах праймериз «Единой России». По словам 
функционеров Волгоградского обкома КПРФ, их устраивает персональный состав 
потенциальных кандидатов от партии власти. Стоит отметить, что если коммунистам 
удастся навести порядок в «первичках», собрать достойный финансовый ресурс, то стоит 
ожидать высокой поддержки партии. С другой стороны, такой успех касается прежде 
всего списочников, так как ярких лидеров-одномандатников у коммунистов весьма мало.  
Но даже по самым скромным подсчетам, они имеют возможность получить 4-6 мандатов 
(15-25 % голосов). 
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2  Старая «нарезка», на выборах 2013 г. А.Зверев выдвинут по одномандатному 
округу №10 (Дзержинский район). 
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