




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Департамент Политологии и массовых коммуникаций Финансового Универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации подготовил первый выпуск 
аналитического мониторинга избирательной кампании по выборам 
депутатов Московской городской Думы VII созыва. 
Цель проекта - независимая экспертиза избирательной кампании на основе 
анализа статистических данных (цитируемость, социологические данные 
и др.), контент-анализа СМИ, социальных сетей и мониторинга полевой
 кампании кандидатов.  Проект предполагает выпуск цикла аналитических 
материалов в форматах экспресс-аналитики и расширенных докладов. 
Первый выпуск аналитического мониторинга содержит информацию и анализ 
следующих показателей:

• Стартовые электоральные позиции кандидатов;
• Активность кандидатов в медиа-пространстве и полевой кампании;
• Повестка и программные тезисы кандидатов;
• Нарушения и спорные ситуации в ходе избирательной кампании.

   Методология исследования

Исследование носит комплексный характер и состоит из количественных 
и качественных методов анализа, в том числе фокус-групп и экспертных 
опросов. Для сравнительного анализа стартовых ресурсов кандидатов 
рассматриваются следующие факторы:

• наличие собственного актива на территории;
• принадлежность к политическим группам влияния городского и федерального 
уровня;
• поддержка со стороны лидеров общественного мненияж;
• узнаваемость в округе и опыт общественно-политической деятельности 
на территории;
• опыт участия в электоральных процессах на территории за последние 5 лет.

Для анализа медиа-активности кандидатов был проведен мониторинг 
социальных сетей кандидатов, районных и городских сообществ
в социальных сетях, печатных и электронных СМИ. В ходе исследования были 
осуществлены следующие виды работы с информацией:

•количественный анализ упоминаний, числа постов и комментариев;
• контент-анализ (тональность публикаций, постов и комментариев);
• работа с обратной связью.
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Для определения политической повестки кандидатов проведен 
контент - анализ тематики выступлений кандидатов в социальных сетях, СМИ 
и в ходе публичных мероприятий. 

Проведен анализ нарушений избирательного законодательства кандидатами. 
Для анализа нарушений был использован информационный сервис «Карта 
нарушений на выборах». Данный сервис создан Движением в защиту прав 
избирателей «Голос». Отметим, что пользователи сами генерируют контент, 
что не позволяет гарантировать объективность предоставляемых данных. 
Однако фиксация правонарушений в конкретных округах Москвы позволяет 
оценить уровень конкуренции, а также качество работы юридических 
и медиа-подразделений предвыборных штабов.

   География исследования

Предвыборная кампания в Москве имеет неравномерный характер. В ряде 
округов наблюдается повышенная конкуренция и активный 
информационный фон, связанный с выборами. В других округах, напротив, 
кампания проходит в более спокойном режиме. Исследование сосредоточно 
на округах с наибольшей конкуренцией и политической интригой. 
Для определения таких округов был проведен глубинный анализ, 
включающий следующие показатели:

1.  Количество выдвинутых кандидатов в округах;

2.аКоличество кандидатов с наиболее широким присутствием 
в медиа-пространстве (цитируемость в СМИ и активность в социальных 
сетях);

3.  Экспертный опрос. Эксперты на основе голосования выделили 10 округов      
с наиболее высокой конкуренцией и интенсивностью кампании. В опросе 
приняли участие политологи, социологи, политтехнологи и журналисты, 
специализирующиеся на избирательном процессе и политической ситуации 
в Москве (список экспертов см. в Приложении №2).

На основании анализа данных показателей и экспертных мнений были 
выявлены 10 избирательных округов, которые стали основой для 
исследования.  

   Состав кандидатов 

Большинство выдвинутых кандидатов на первых этапах не ведут активной 
избирательной кампании. Поэтому в итоговом отчете приоритетное 
внимание уделено основным кандидатам, избирательная кампания которых 
наиболее заметна. Исследование сосредоточено вокруг наиболее активных 
кандидатов, обладающих высоким электоральным потенциалом. 
Как показывает практика, количество таких кандидатов, как правило, 
не превышает трех-пяти на каждый избирательный округ. Для того, чтобы 
ограничить круг таких кандидатов, был проведен анализ по всем выдвинутым 
кандидатам по состоянию на 1 июля, включавший следующие показатели: 
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1. Присутствие в медиа-пространстве (цитируемость в СМИ и активность 
в социальных сетях);

2. Готовность предвыборных штабов кандидатов (включая интенсивность 
подписной кампании);

3. Экспертный опрос. Эксперты на основе голосования выделили 10 
кандидатов с наибольшим электоральным потенциалом. В опросе приняли 
участие политологи, социологи, политтехнологи и журналисты, 
специализирующиеся на избирательном процессе и политической ситуации 
в Москве (список экспертов см. в Приложении 2). 
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ВВЕДЕНИЕ

Завершился этап выдвижения кандидатов и сбора подписей в рамках 
избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы 
VII созыва. Этот этап отличается большим количеством участников 
предвыборного процесса, подавших документы для выдвижения, 
а информационный фон – повышенной активностью. Это связано с тем, 
что юридические барьеры для выдвижения низкие, что позволяет городским 
общественным активистам использовать избирательную кампанию 
и прикованное к ней внимание СМИ для повышения своей узнаваемости. 

Нынешняя избирательная кампания имеет ряд особенностей. Во-первых, 
в выборах впервые не принимает участия партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Её кандидаты стали самовыдвиженцами и проводили сбор подписей. 
Подобное решение может иметь эффект с точки зрения расширения 
присутствия в избирательной кампании представителей различных 
политических и общественных сил, но при этом – ставит вопросы 
о стратегических перспективах самой Партии. 

Во-вторых, нынешние выборы приведут к серьезному обновлению 
персонального состава Московской городской Думы –  из числа действующих 
депутатов вновь выдвинули свои кандидатурыменее половины 
(21 из 45).

В-третьих, выборы проходят на фоне снижения рейтинга власти, что создает 
ситуацию, благоприятную для протестной риторики и популистских лозунгов. 
Для умеренных кандидатов, ориентированных на конструктивное 
управление, - такое положение является серьезным вызовом, 
который стимулирует их выстраивать более плотную и доверительную 
коммуникацию с избирателем.  

В-четвертых, нынешнюю кампанию следует рассматривать в контексте итогов 
муниципальных выборов 2017 г., в ходе которых оппозиционные кандидаты 
получили контроль над рядом муниципалитетов, а, следовательно – 
дополнительные ресурсы, в том числе в виде новых форматов работы 
с населением. Многие из медийных муниципальных депутатов выставили 
свои кандидатуры в ходе избирательной кампании в Московскую городскую 
Думу. Результаты этой кампании во многом ответят на вопрос о том, насколько 
оппозиции удалось конвертировать электоральный успех 2017 г. 
в долгосрочные политические преимущества. 
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Если к Вам придут с просьбой подписаться в поддержку 
выдвижения кандидата представители следующих 
партий, то кандидатов от какой партии Вы скорее 
готовы будете поддержать?

Вы планируете или не планируете принять участие в
 голосовании  на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы? 

%

Провластного кандидата

Представителя парламентской 
оппозиции

Не буду поддерживать партии

Вообще не буду подписываться

Кандидат от несистемной 
оппозиции

Другая партия

Затрудняюсь ответить

35

29 18
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04

06
03

%

Пока не определился, решу ближе
к выборам

Точно приму

Скорее приму

Скорее не приму

Точно не приму

Затрудняюсь ответить29

28
16

11

14
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Источник: ВЦИОМ



ОБЩИЙ АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Предвыборная кампания в Московскую городскую Думу стартовала 6 июня. 
Многие независимые кандидаты включились в нее в течение первых двух 
дней. Этому способствовало заблаговременное формирование 
предвыборных штабов и выстраивание стратегии и целей кампании до 
официальной публикации даты проведения выборов в Московскую 
городскую Думу. 

В течение следующих двух недель кандидаты от партий, которым необходимо 
собирать подписи жителей в свою поддержку, а также независимые 
кандидаты активно подавали документы в окружные избирательные 
комиссии. Парламентские партии опубликовали свои списки кандидатов 
только на третьей неделе предвыборной кампании, а выдвинутые ими 
кандидаты подавали документы вплоть до последнего дня регистрации.

Всего, по данным с сайта Центральной избирательной комиссии на 7 июля, 
было выдвинуто 423 кандидата в депутаты Московской городской Думы по 45 
округам. 

В среднем, плотность составляет 9-10 кандидатов на один округ. 
В 7 и 28 округах по четыре кандидата – наименьший показатель. 
Самое большее число кандидатов в 38 и 43 округах – там 16 и 17 выдвинутых 
кандидатов, соответственно. При этом – в 38 округе сильного противостояния 
не намечается в отличие от 43, где уже на этапе сбора подписей велась 
активная борьба между выдвиженцами.

Наибольшее количество кандидатов выдвинула партия КПРФ - 44 кандидата. 
От партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинулось 42 кандидата, 
столько же кандидатов выдвинула партия ЛДПР, от Коммунистической партии 
Коммунисты России выдвинулся 41 человек. На предстоящие выборы 
выдвинулось также 15 кандидатов от партии «ЯБЛОКО», 10 - от партии 
«РОДИНА», а также кандидаты от других партий. На основании данных 
Центральной избирательной комиссии 15 кандидатов утратили статус 
выдвинутых еще до момента регистрации. 

Таким образом, налицо явный кризис партий парламентской оппозиции, 
оказавшихся неспособными «закрыть» все 45 округов столицы – 
стратегически важного региона, от которого зависят федеральные 
перспективы партии. При этом анализ ресурсов, опыта и узнаваемости 
кандидатов парламентских партий лишь подтверждает этот тезис – только 
несколько кандидатов способны претендовать на победу в своих округах.  

05

Соотношение количества выдвинутых 
кандидатов по субъектам выдвижения

185

131

107

Самовыдвижение

Парламетские партии

Непарламетские партии
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Количество кандидатов, выдвинутых политическими партиями

ЛДПР

КПРФ

Справедливая Россия

Коммунисты России

Яблоко

Родина

Национальный курс

Партия Роста

Партия родителей будущего

ЧЕСТНО

Партия Возрождения России

Зеленые
Возрождение аграрной России

Гражданская сила

Партия социальных реформ

Народный Альянс

Союз труда

45

44

42

41

15

10

9

6

6

5

4

3

3

2

1

1

1



АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОКРУГАХ   

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

   Стартовые позиции кандидатов

В округе наблюдается умеренная конкуренция. Основные претенденты 
на победу – телеведущий ток-шоу «Право голоса» на телеканале ТВЦ 
и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян и лидер 
незарегистрированной «Партии Перемен» Дмитрий Гудков. 
При этом, несмотря на больший политический и электоральный опыт 
Д. Гудкова, фаворитом в данном округе выглядит Р. Бабаян. В его активе 
высокая узнаваемость, сформированный и благоприятный публичный образ, 
подкрепляемый масштабной полевой кампанией.

При этом и Р. Бабаян, и Д. Гудков слабо связаны с округом, хотя у Д. Гудкова 
существует поддержка среди ряда оппозиционных муниципальных 
депутатов, особенно в районах Щукино и Филевский парк. Тем не менее, 
в случае выхода обоих кандидатов в основную кампанию успех будет зависеть 
от того, насколько интенсивно они проведут полевую кампанию. 
Пока в этом отношении доминирует Р. Бабаян. 

Другие кандидаты находятся в отстающем положении. Стоит отметить 
кандидата от КПРФ Анастасию Удальцову. В ее активе, помимо партийного 
бренда, обеспечивающего стартовое преимущество, также статус жены 
известного в кругах левой оппозиции координатора «Левого фронта» Сергея 
Удальцова. В случае проведения активной агитационной кампании, 
которую кандидат уже демонстрирует, она может составить серьезную 
конкуренцию Д. Гудкову, не позволив ему консолидировать протестный 
электорат. Также выделяется кандидат от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 
член Центрального совета партии Ксения Доможирова. 

   Медиа-кампания и политическая повестка
 
Наибольшее присутствие в медиа-пространстве демонстрируют Р. Бабаян 
и Д. Гудков. Кандидаты активно работают в основных социальных сетях, имеют 
большое количество подписчиков и эффективно взаимодействуют 
с аудиторией. Кроме того, оба имеют высокий уровень цитируемости в СМИ, 
хотя тональность публикаций у Р. Бабаяна имеет более позитивный фон, 
чем у  Д. Гудкова.

Содержательно кампания Р. Бабаяна более локально ориентирована – 
кандидат стремится оперативно реагировать на проблемы жителей округа. 
В свою очередь, Д. Гудков уделяет больше внимания общегородской 
и федеральной повестке.

Другие кандидаты значительно отстают по активности в медиа-пространстве.
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   Нарушения и скандалы

С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений на выборах» 
зафиксировано семь нарушений, связанных со сбором подписей. Все 
нарушения фиксируются только командой Дмитрия Гудкова. Но при этом 
не уделяется достаточного внимания качеству предлагаемых к публикации 
на сайте материалов, их объективности. Например, в качестве нарушения 
зафиксирован пересказ диалога с избирателем, который «вынужден» 
собирать подписи за Р. Бабаяна. Диалог не подтвержден каким-либо 
документом, аудио-, видеозаписью. 

Кроме того, не зафиксированы жалобы других кандидатов по этому округу 
на воспрепятствование сбору подписей. Поскольку в действительности 
практически все кандидаты сталкиваются с теми или иными проблемами 
во время подписной кампании, предположительно сервис «Карта нарушений 
на выборах» используется вышеуказанным кандидатом как дополнительная 
площадка для информационной работы (PR) в интернете.

1 июля кандидат Александр Босых сообщил об обнаружении 
«фермы по рисовке» подписей за оппозиционных кандидатов 
(И. Яшина, Л. Соболь и др.). В ходе инцидента произошли конфликты 
и столкновения участников, на место происшествия был вызван наряд 
полиции. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

   Стартовые позиции кандидатов

Один из округов, «отданных» системной оппозиции. В данном случае – КПРФ, 
выдвинувшей экс-кандидата в мэры Москвы, предпринимателя Вадима 
Кумина. Однако для победы ему предстоит решить сложную 
задачу – консолидировать голоса коммунистического и провластного 
электората. 

На оппозиционном поле работает сразу несколько сопоставимых по 
электоральному потенциалу фигур. Среди них выделяются юрист Фонда 
борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бывший соратник А. Навального 
Виталий Серуканов. Оба кандидата сопоставимы как по уровню известности, 
локализованной в сегменте активной оппозиционной общественн
ости, так и по ресурсному обеспечению. Борясь за один электоральный 
сегмент, И. Жданов и В. Серуканов пока соблюдают нейтралитет 
по отношению друг к другу. При этом в округе представлен и третий 
претендент на голоса либерально ориентированных избирателей – урбанист, 
сотрудница «Фонда городских проектов» Дарья Беседина. По узнаваемости 
и политическому, общественному прошлому она уступает 
И. Жданову и В. Серуканову. 

Стоит отметить также кандидата от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 
председателя общественной организации «Союз матерей России» 
Ольгу Панину. К ее преимуществам относится общественно одобряемый 
статус, опыт благотворительной деятельности и партийный бренд, 
обеспечивающий более выгодные стартовые позиции. 
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   Медиа-кампания и политическая повестка
 
В целом, работа в медиа-пространстве в округе ведется в сравнительно 
пассивном режиме. Только у И. Жданова есть предвыборный сайт. 
Работа кандидатов в социальных сетях также не отличается высокой активно-
стью. Наиболее заметны в интернет-пространстве В. Кумин и И. Жданов. 
Первый использует общегородскую повестку, второй – информирует о ходе 
подписной кампании и работе Фонда Борьбы с Коррупцией. 
Д. Беседина активизировала свои социальные профили лишь 11 июня. 
В. Серуканов  ведет социальные сети пассивно.

Интерес СМИ к кандидатам данного округа невысок. Выделяются В. Кумин 
и И. Жданов. О. Панина и Д. Беседина фигурируют скорее в рамках своих 
профессиональных тем. 

   Нарушения и скандалы

Согласно данным информационного сервиса «Карта нарушений на выборах», 
каких-либо нарушений на данном округе с момента объявления выборов 
не зафиксировано.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

   Стартовые позиции кандидатов

Самовыдвиженец Андрей Медведев на сегодняшний день является наиболее 
перспективным кандидатом. А. Медведев – медийная фигура, журналист 
ВГТРК, главный редактор Объединенной редакции ЭСМИ («Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ», радиоканал «Культура»). Однако с округом его связывает 
только местонахождение ВГТРК, общественной деятельности он ранее не вел 
и в выборах не участвовал. Тем не менее медийная поддержка 
и доминирование в ресурсах над остальными кандидатами делает его 
фаворитом в избирательной гонке в данном округе. 

Основной преследователь – Юлия Галямина, выдвигающаяся от партии 
«ЯБЛОКО». Ю. Галямина давно и системно работает по проблемному полю 
Тимирязевского района, имеет актив и участвовала в нескольких 
избирательных кампаниях, в которых занимала вторые и третьи места 
(Московская городская Дума – 2014, Государственная Дума – 
2016 г. и муниципальные выборы в городе Москве в 2017 г.). 

Среди остальных кандидатов можно выделить депутата района 
Хорошево-Мневники Алису Голуенко и главу МО Сокол Николая Степанова. 
А. Голуенко ведет активную общественную деятельность в своем районе. 
Однако в силу низкой узнаваемости в других районах, молодости
и малого электорального опыта ей будет трудно претендовать на серьезный 
результат в рамках всего округа. Н. Степанов также сталкивается с проблемой 
локальной известности в районе Сокол. Но даже в этих условиях он сможет 
составить конкуренцию Ю. Галяминой за второе место, прежде всего, 
благодаря дисциплинированному партийному партийному электорату КПРФ. 
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  Медиа-кампания и политическая повестка
 
А. Медведев лидирует по активности в медиа-пространстве: работает каче-
ственный и содержательный официальный сайт кандидата, активны страницы 
в социальных сетях, публикации получают массовые позитивные отклики. А. 
Медведев также имеет высокую степень упоминаемости в СМИ (публикации 
носят в основном нейтральный характер). 

Ю. Галямина также активно присутствует на основных интернет-площадках, 
включая качественный предвыборный сайт и социальные сети. 
Имеет большое количество откликов на этих площадках и активно 
взаимодействует с аудиторией. 

А. Голуенко также работает на основных медиа-площадках, однако не так 
активно. В конце июня она выступила с публичными обвинениями в адрес 
Ю. Галяминой за недобросовестный сбор подписей.

Н. Степанов пока пассивно работает в социальных сетях, а его предвыборный 
сайт отличается низким содержанием, с точки зрения актуальной повестки 
округа. 

   Нарушения и скандалы

Согласно данным информационного сервиса «Карта нарушений на выборах», 
каких-либо нарушений на данном округе с момента объявления выборов 
не зафиксировано.

Конфликтная ситуация сложилась между А. Голуенко и Ю. Галяминой. 
Кандидат от «Справедливой России» А. Голуенко обвинила представителя 
Ю. Галямину в недобросовестном сборе подписей, указав на явно 
завышенные показатели динамики сбора.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11

   Стартовые позиции кандидатов 

В этом округе сразу три кандидата имеют высокие шансы на избрание. 
Кандидат, поддержанный московскими властями – генеральный директор 
сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев. Он пока не обладает 
такой степенью узнаваемости, как у двух других кандидатов – действующего 
депутата Московской городской Думы, коммуниста Николая Зубрилина 
и депутата МО Отрадное, правозащитника Андрея Бабушкина. 
Однако его превосходство в ресурсах, в том числе финансовых, компенсирует 
гандикап по узнаваемости.
 
Н. Зубрилин, неожиданно выигравший выборы 2014 г., последние 
5 лет работал по основным актуальным темам локальной повестки. 
Одной из резонансных тем последних лет были слухи о строительстве 
мусоросжигательного завода, которые Н. Зубрилин активно использовал, 
организуя протестные акции. Тем не менее, его узнаваемость 
за последние 5 лет по объективным причинам снизилась, что во многом 
уравнивает его с остальными участниками. 
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А. Бабушкин – депутат и общественный деятель района Отрадное, однако 
уделяет внимание и другим районам. Участвовал в выборах 
в Государственную Думу 2016 г., однако выступил неудачно. 
Занимается экологической проблематикой. 

   Медиа-кампания и политическая повестка 

Наиболее активным кандидатом в социальных сетях является Е. Нифантьев. 
Он же - единственный в округе кандидат, запустивший предвыборный сайт. 
Помимо информирования о ходе своей подписной кампании, 
Е. Нифантьев уделяет внимание социальной повестке. В частности, выступает 
организатором акций и праздников для детей и родителей. 

Н. Зубрилин и А. Бабушкин также ведут собственные странички в основных 
социальных сетях, однако масштаб их работы и вовлеченной аудитории 
уступает Е. Нифантьеву. В фокусе их внимания – локальная районная 
проблематика.

   Нарушения и скандалы

С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений на выборах» 
зафиксировано всего одно нарушение. Агитационно-пропагандистские 
материалы Генерального директора ООО «НЕО-ФАРМ» Евгения Нифантьева 
выпущены без выходных данных. Кроме того, есть подозрение 
на привлечение к работе несовершеннолетних агитаторов.
К сожалению, на сайте не представлены документы, подтверждающие 
личность агитаторов, что не позволяет оценить факт нарушения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №31

   Стартовые позиции кандидатов

Это один из тех избирательных округов, где действующий депутат 
Московской городской Думы баллотируется на второй срок. Статус 
действующего депутата, наличие стартовой узнаваемости и ресурсов дает 
Сергею Звереву серьезные преимущества перед другими участниками. 
Основными конкурентами С. Зверева являются самовыдвиженец Константин 
Янкаускас и представитель КПРФ Любовь Никитина.

К. Янкаускас имеет прочные позиции в районе Зюзино, где он является 
депутатом муниципального собрания, лидером местной инициативной 
группы «Штаб Зюзино». Также он принимал участие в качестве кандидата от 
данной территории в выборах – в районный Совет депутатов в 2012 и 2018 гг., 
в Государственную Думу в 2016 г. В выборах в Московскую городскую Думу 
в 2014 г. не смог принять участия из-за домашнего ареста. Известность 
и авторитет К. Янкаускаса распределяются в избирательном округе 
неравномерно. В родном районе Зюзино кандидата знают неплохо, однако 
в соседних районах – Нагорном и Чертаново узнаваемость и поддержка 
значительно ниже.  
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Л. Никитина имеет электоральные преимущества, связанные с партийным 
брендом, а также с общественно одобряемой тематикой детства, которой она 
занимается по основной профессии. Однако из-за слабой связи с округом, 
Л. Никитина на сегодняшний день уступает К. Янкаускусу и С. Звереву.  

Кандидат от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Ю. Жандарова относится к нишевым 
кандидатам. Занимается экологическими проблемами, участвовала в выборах 
от партии «Зеленые».  

   Медиа-кампания и политическая повестка 

Полноценное присутствие в интернете можно отметить у С. Зверева, 
имеющего свой предвыборный сайт и активный профиль в социальных сетях. 
Повестка кандидата связана с его депутатской деятельностью в рамках 
данного округа – освещается локальная проблематика, с которой к кандидату 
обращаются жители. 

Не менее активную работу в медиа-пространстве ведет К. Янкаускас на основе 
собственных профилей в социальных сетях и сообщества «Штаб Зюзино». 
Кандидат использует негативные протестные темы (закрытие Роддома №10 
в Зюзино, вырубка Чонгарского бульвара). Л. Никитина пока ограничивается 
публикациями на своей странице в соцсетях. Одна из популярных тем 
публикаций – критика благоустройства Москвы.  

По степени упоминания в СМИ – лидирует С. Зверев, однако публикации 
носят в основном нейтрально-информационный характер. Также стоит 
отметить присутствие в информационной повестке К. Янкаускаса, 
за которым «наблюдают» СМИ либеральной направленности. А также – 
отмечается участие в информационном поле Л. Никитиной, однако степень 
упоминания К. Янкаускаса и Л. Никитиной существенно уступает С. Звереву.

   Нарушения и скандалы

С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений на выборах» 
зафиксировано три нарушения. Наиболее резонансным является сбор 
подписей по фальшивым подписным листам за кандидата Константина 
Янкаускаса. Примечательно, что кандидат предполагает, что «к этой 
провокации причастны действующий депутат от «Единой России» Сергей 
Зверев», который является конкурентом Янкаускаса по данному округу. 
Прямых доказательств причастности Сергея Зверева к организации 
нарушения представлено не было.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №35

   Стартовые позиции кандидатов

Изначально в округе выстраивалась конкурентная линейка кандидатов. 
Наиболее узнаваемым и статусным кандидатом является телеведущая 
Наталья Метлина. Серьезную конкуренцию ей мог составить действующий 
депутат Мосгордумы, директор ГБОУ «Спортивная школа «Самбо-70» Ренат 
Лайшев, который обладает высокой узнаваемостью в районе Теплый Стан.
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Другим кандидатом был соратник А. Навального, ведущий программы 
«Где деньги» на канале YouTube  «Навальный.live» Владимир Милов. 
Однако оба кандидата не сумели собрать необходимое количество подписей 
и приняли решение не сдавать их в избирком. 

В результате сегодня конфигурация в этом округе претерпела изменения 
по сравнению с той картиной, которая наблюдалась на этапе подписной 
кампании. Но тем не менее она остается достаточно конкурентной 
благодаря двум серьезным кандидатам, выдвинутым партиями 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и КПРФ.  

Эсеров представляет районный депутат прошлого созыва, общественный 
деятель Сергей Васильев. КПРФ выдвинула в округе адвоката 
Дмитрия Аграновского. Кандидат является достаточно активным 
и харизматичным, однако он не связан с округом, проживает и ведет 
общественную деятельность в подмосковном городе Электросталь. 
Среди этих двух кандидатов, по всей вероятности, и развернется борьба за 
второе место.

  Медиа-кампания и политическая повестка 

Большинство кандидатов ведут активную медиа-кампанию. У трех кандидатов 
– Н. Метлиной, Р. Лайшева и В. Милова – работают предвыборные сайты. 
Также они наиболее активны в социальных сетях, имеют много подписчиков 
и высокое вовлечение аудитории. Среди других кандидатов можно отметить 
Д. Аграновского, однако повестка его публикаций носит скорее 
общефедеральный характер и не способствует повышению узнаваемости 
среди избирателей округа. Интернет-кампания С. Васильева пока остается 
пассивной. 

Наиболее ориентированную на локальную проблематику повестку 
использует лишь Н. Метлина. Остальные кандидаты в меньшей степени 
используют актуальные для округа проблемы в качестве тем своей 
избирательной кампании. Так, В. Милов сосредоточен в основном 
на проблемах национальной экономики, федеральной политики 
и коррупции. Схожая повестка и у Д. Аграновского. Р. Лайшев использует 
патриотическую риторику. В. Милов выпустил расследование о работе 
системы ЖКХ в районах Теплый Стан и Коньково. 

   Нарушения и скандалы

С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений на выборах» 
зафиксировано два нарушения. Во-первых, стоит отметить материалы, 
предложенные кандидатом В. Миловым. Поданы жалобы в ОИК на недопуск 
на лестничные площадки сборщиков подписей консьержами. Стоит отметить, 
что с такими трудностями сталкиваются практически все сборщики. Однако 
избирательными штабами других кандидатов недопуск не рассматривается 
в качестве нарушения.
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Отметим, что не только представители оппозиции сталкиваются 
с нарушениями. Журналистами выявлены порочащие 
агитационно-пропагандистские материалы (АПМ), направленные 
против действующего депутата от округа Рената Лайшева. Данные АПМ 
не представлены на сайте, поэтому оценить их содержание не представляется 
возможным.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №37

   Стартовые позиции кандидатов 

Предвыборная конфигурация в округе повторяет ситуацию 2014 г. 
Снова основными конкурентами станут известный режиссер 
Николай Губенко, победивший на предыдущих выборах в Московскую 
городскую Думу, а также– активный общественный деятель Гагаринского 
района, глава этого муниципального образования, эколог Елена Русакова. 
В активе Н. Губенко высокая известность, его авторитет и статус. 
Однако серьезный возраст, невозможность вести активную и интенсивную 
кампанию будут ограничивать его потенциал. Е. Русакова – напротив: способна 
на активную агитационную кампанию, однако ее узнаваемость и поддержка 
ограничивается оппозиционной средой. Среди более широкого круга 
избирателей она имеет относительно прочные позиции лишь в Гагаринском 
районе. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула достаточно статусную фигуру – 
предпринимателя и экс-депутата Государственной Думы Александра 
Романовича. Стоит также отметить участие бизнес-омбудсмена Дмитрия 
Мариничева от «Партии Роста». Д. Мариничев уже участвовал в выборах 
в Государственную Думу по этой территории (районы входили в состав 
избирательного округа №209). 

Еще одним кандидатом, способным развернуть активную кампанию, 
мог бы стать экс-депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, а ныне – лидер 
партии «ЧЕСТНО» Роман Худяков. Однако ни он, ни Д. Мариничев не смогли 
собрать необходимое количество подписей.

   Медиа-кампания и политическая повестка

Активность в информационном поле пока проявляют только 
Е. Русакова и Р. Худяков. Публикуют посты как локальной, так и городской 
проблематики. Е. Русакова имеет хороший уровень взаимодействия 
с аудиторией (лайки, комментарии, репосты). Н. Губенко пока 
ограничивается работой своего сайта, а также выступлениями в СМИ. 
Д. Мариничев и А. Романович на этом этапе не ведут кампании в публичном 
пространстве.

Повестка основных кандидатов сосредоточена и строится в основном 
на критике городских властей, а также мобилизации населения на сбор 
подписей. 
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   Нарушения и скандалы

С момента объявления выборов на сервисе зафиксировано два нарушения. 
Одно из нарушений имеет отношение к фальшивому сбору подписей, 
однако оно не подкреплено соответствующими фактами, документами. 
Второе нарушение относится к размещению на стене объявлений 
агитационно-пропагандистских материалов без выходных данных от имени 
Михаила Балыхина. Представленный материал  является приглашением 
на встречу, однако качество изображения не позволяет оценить содержание 
листовки, а также имеет ли оно признаки предвыборной агитации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №43

   Стартовые позиции кандидатов
 
Один из наиболее конкурентных и «плотных» округов Москвы. 
Протестный электорат привлекает лидеров оппозиции 
и других заинтересованных фигур. В результате округ стал одним 
из лидеров по количеству выдвинутых кандидатов. Неожиданный 
выход из кампании Нюты Федерсмессер и вхождение актера 
и режиссера Андрея Соколова дополнительно обострили ситуацию. 
А. Соколов был вынужден входить в кампанию без подготовки, форсировать 
основные мероприятия по сбору подписей и агитации. Тем не менее 
благодаря высокой узнаваемости и авторитету, А. Соколов выделяется на фоне 
многочисленных претендентов на депутатский мандат от данного округа. 

На статус основного соперника А. Соколова претендует соратница 
А. Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Впрочем, 
Л. Соболь скорее относится к нишевым политикам, поскольку ее высокая 
поддержка среди сторонников А. Навального упирается в противоречивое 
отношение к ее фигуре со стороны другой части оппозиционной 
общественности. Однако среди неполитизированной части электората 
Л. Соболь имеет низкую известность.

Кроме того, серьезную конкуренцию Л. Соболь на оппозиционном 
фланге составит Сергей Митрохин – экс-председатель партии «ЯБЛОКО» 
и многолетний лидер ее столичного отделения. В его активе высокая 
известность, наличие серьезного политического и электорального опыта, 
а также реальный список достижений в рамках общественной деятельности 
в Москве. 

Также в округе выдвинулся целый ряд других кандидатов – 
экс-футболист Дмитрий Булыкин, солист рок-группы «Коррозия металла» 
Сергей «Паук» Троицкий, зампред «Российской экологической 
партии «Зеленые» Александра Аставина, член партии «РОДИНА», полковник 
полиции в отставке Алексей Новгородов. Сегодня такое обилие кандидатов 
создает резонанс вокруг данного округа. Впрочем маловероятно что они 
сумеют преодолеть барьер сбора подписей и вступить в основную часть 
кампании. Например, А. Новгородову уже отказано в регистрации.  
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   Медиа-кампания и политическая повестка

Вступивший в кампанию позднее других А. Соколов 
в информационном полепока не столь активен, как С. Митрохин 
и Л. Соболь. Кандидат еще не запустил свой предвыборный сайт, 
а также не ведет активной работы в социальных сетях. 
С. Митрохин и Л. Соболь сопоставимы по уровню активности 
в социальных сетях. Тематика их публикаций и выступлений связана 
с подписной кампанией, а также с проблемными точками Москвы и округа. 
Приоритетной темой для Л. Соболь изначально была проблема с отравлением 
московских школьников. Эта тема была базовой для ее вступления 
в избирательную гонку.

А. Аставина также ведет активную работу в социальных сетях, 
однако внимание к ее странице значительно уступает основным 
кандидатам. Сергей Троицкий ведет эпатажную кампанию, 
за счет этого также получает внимание СМИ. Д. Булыкин отметился 
лишь интервью изданию sports.ru, в котором, в частности, ответил 
на вопросы об участии в кампании. В остальном его кампания 
не заметна. 

  Нарушения и скандалы 
  
С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений выборов» 
зафиксировано восемь нарушений. Большая часть из них имеет отношение 
к сбору подписей. Это фальсификация подписей, нападения на точки сборов, 
фальшивый сбор подписей и так далее. Обострилось противостояние 
кандидатов Любови Соболь и Сергея Митрохина. 

Кроме того, в округе развернулась настоящая «война компроматов». Сначала 
соратники А. Навального выпустили видео, в котором, якобы, вскрыли 
массовую централизованную «рисовку» подписей за целый ряд кандидатов 
в разных округах. В их числе фигурировали А. Соколов и С. Митрохин. 

Затем был вскрыт аналогичный центр подделки подписей в пользу 
Л. Соболь, развернутый на одной из съемных квартир. Информация и видео 
об инциденте получили широкий резонанс в СМИ и привлекли внимание 
правоохранительных органов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №44

   Стартовые позиции кандидатов

Сопоставимые шансы на победу имеют действующий депутат Московской 
городской Думы Елена Шувалова от КПРФ и кандидат от «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ», глава МО Таганский Илья Свиридов. В этом округе повторяется 
ситуация 2014 года, когда основными претендентами на победу были
эти же кандидаты. Е. Шувалова выиграла с незначительным отрывом 
(39% против 34,7%). За время своей работы в Московской городской 
Думе Е. Шувалова зарекомендовала себя как медийно активный депутат, 
имеющая репутацию одного из наиболее оппозиционных членов парламента. 
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И. Свиридов – опытный общественный деятель Таганского района, депутат 
двух созывов. Участвовал в выборах в Московскую городскую Думу в 2014 г. 
(34,7%, 2 место), в Государственную Думу в 2016 г. (6.54%, 5 место) и в выборах 
мэра Москвы в 2018 г. (7%, 3 место). 

Также в округе баллотируется глава МО Якиманка Андрей Морев – 
активный общественник района. В случае регистрации он вероятно, сможет 
претендовать на уверенное третье место. Рассчитывать на более серьезный 
результат А. Мореву будет сложно из-за низкой известности за пределами 
района Якиманки.

   Медиа-кампания и политическая повестка

Основные кандидаты округа ведут достаточно активную кампанию 
в интернете. Ее базой выступают личные профили кандидатов 
и сообщества в социальных сетях. Однако при активной работе 
по публикациям взаимодействие с аудиторией остается умеренном уровне. 

Е. Шувалова публикует информационный материал на тематику в рамках 
общегородской повестки (озеленение города, выявление объектов 
культурного наследия). Позиционирует себя как борца за социальную 
справедливость. Также активно публикует посты о своей законотворческой 
деятельности и формирует образ главного оппозиционера в Московской 
городской Думе настоящего созыва.

И. Свиридов акцентирует внимание на общегородской повестке (борьба 
с долгостроями, объекты культурного наследия, а также строительство 
мусорного кластера получило широкое освещение в ленте кандидата), 
а также на локальной проблематике округа. С точки зрения электоральной 
стратегии такой подход может стать более эффективным.

Повестка А. Морева размытая и касается скорее федеральной тематики. 
Несмотря на статус главы муниципалитета, локальной проблематике он 
уделяет крайне ограниченное внимание. 

   Нарушения и скандалы 

С момента объявления выборов на сервисе «Карта нарушений на выборах» 
зафиксировано всего одно нарушение. Это жалоба на статью, которая, 
по мнению заявителя, формирует негативный образ одного из кандидатов 
– Кетеван Хараидзе. Представленный материал подкреплен выдержками 
из документов, но при этом характеризуется весьма эмоциональным стилем 
подачи информации.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №45

   Стартовые позиции кандидатов

В округе наблюдается двухполюсная кампания. Кандидат, поддержанный 
городскими властями, Валерия Касамара конкурирует с основным 
оппозиционером округа – главой МО Красносельский Ильей Яшиным. 
Преимуществами В. Касамары являются статусная университетская 
должность – проректор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Хотя университет и имеет 
противоречивый имидж, личные преимущества В. Касамары заключаются 
в ее коммуникабельности, активности, она хорошо знает повестку работы 
в округе, благодаря работе в качестве помощника действующего депутата, 
избранного от этого окурга, Я. Кузьминова. Однако есть и недостатки: 
отсутствие личного опыта участия в выборах, напряженные отношения внутри 
НИУ ВШЭ в последнее время, негативное восприятие самого университета у 
части населения, разочарования части жителей в итогах работы Я. Кузьминова. 

И. Яшин, с конца 2017 г. занимающий должность главы МО Красносельский, 
последние два года вел активную информационную кампанию 
по выстраиванию собственного благоприятного имиджа. Однако результаты 
данной работы неоднозначны. В родном Красносельском районе у 
главы узнаваемость находится на среднем уровне, а в других районах 
округа она низкая. Шлейф различных дискредитирующих инцидентов и 
репутация радикального либерального уличного политика не позволяет 
И. Яшину всерьез усилить поддержку своей кандидатуры, 
несмотря на грамотную работу по продвижению собственного имиджа. 

Другие кандидаты в округе отстают от основных по узнаваемости, наличию 
ресурсов и политическому опыту участия в похожих избирательных 
кампаниях различного уровня. Среди таких кандидатов можно выделить 
Михаила Конева, члена партии Парнас, который будет конкурировать
с И. Яшиным за либеральный электорат. Также интересны кандидатуры 
коммуниста Владислава Колмагорова и директора Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма. 

    Медиа-кампания и политическая повестка

Наиболее активно представлены в информационном пространстве три 
кандидата. В. Касамара активно ведет свои профили в социальных сетях (в 
том числе имеет телеграмм-канал, посвященный ее кампании), а также часто 
упоминается в публикациях в СМИ. И. Яшин – один из наиболее активных 
оппозиционных деятелей Москвы в последние годы. Свою работу он строит 
через профили в социальных сетях и YouTube канал. Не сильно отстает от них 
и М. Конев. 
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Другие кандидаты  активной работы в социальных сетях и СМИ пока не ведут.

Общий предвыборный дискурс кандидатов приближен к локальной 
проблематике. В. Касамара, И. Яшин и М. Конев хорошо владеют местной 
повесткой и активно используют ее в своих публикациях. В. Касамара уже 
представила проект своей предвыборной программы, которую можно 
охарактеризовать как конкретную, направленную на решение локальных 
проблем территории округа. И. Яшин периодически выступает с критикой 
московских властей по тем или иным действиям. 

  Нарушения и скандалы

Округ является одним из лидеров по скандальным ситуациям.
 
На сервисе «Карта нарушений на выборах» зафиксировано девять нарушений. 
На данном округе все нарушения фиксируются кандидатом от оппозиции 
Ильей Яшиным или его представителями. 

Стоит отметить, что штаб кандидата использует любые информационные 
поводы для тиражирования в СМИ: негативные упоминания кандидата 
в статьях, ТВ-сюжетах, а также медиа-активность сторонников основного 
конкурента – Валерии Касамары.

Часть из предлагаемых на сайте для ознакомления материалов 
нацеленана дискредитацию основного конкурента И. Яшина – В. Касамару. 
Однаконе все нарушения имеют достоверные доказательства. Например, 
в качестве доказательств организации встречи с избирателями 
(родителями) в одной из школ района приводится пост в социальной сети, 
который имеет явное агитационное содержание в пользу Ильи Яшина. 

Резонанс также получила жалоба, поданная от штаба В. Касамары 
на И. Яшина за то, что в своих публичных выступлениях он называл 
В. Касамару «кандидатом от «ЕДИНОЙ РОССИИ», хотя она не является 
членом партии и в выборах участвует в качестве самовыдвиженца. 

Большой резонанс получила история с публичным спорами 
В. Касамары и И. Яшина на встрече с жителями Басманного 
района по вопросу расширения железной дороги в районе.

Кандидат Мария Коледа обвинила И. Яшина в том, что он на своем автомобиле 
сбил М. Коледу, когда та перегородила ему дорогу с требованием выйти 
на публичный разговор.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
 МЕДИА-ПРИСУТСТВИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ОСНОВНЫХ КАНДИДАТОВ
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Белоконев Сергей Юрьевич – к.полит.н., доцент, руководитель Департамента 
политологии и массовых коммуникаций
 
Васильев Максим Сергеевич – научный сотрудник Центра политологических 
исследований Департамента политологии и массовых коммуникаций 

Ежов Дмитрий Александрович – к.полит.н., доцент Департамента 
политологии и массовых коммуникаций 

Зубец Алексей Николаевич – д.экон.н., директор Института 
социально-экономических исследований Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Королев Пётр Валентинович – политконсультант, член правления РАПК
 
Крутаков Леонид Викторович - российский политолог, публицист, аналитик, 
доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций 

Немцев Александр Викторович – директор АНО «Центр социального 
дизайна» 

Нехороших Алексей Сергеевич - политконсультант 

Пакка Дмитрий Вадимович – политконсультант 

Пилипенко Александр Дмитриевич – аспирант Факультета политологии МГУ 

Пырма Роман Васильевич – к.полит.н, доцент, заместитель руководителя 
Департамента политологии
 
Салин Павел Борисович – к.юр.н., директор Центра политологических 
исследований Департамента политологии и массовых коммуникаций 

Сперкач Александр Иванович – к.ист.н., директор по исследованиям Центра 
информационных коммуникаций «Рейтинг» 

Титов Виктор Валерьевич – к.полит.н., научный сотрудник Центра 
политологических исследований Департамента политологии и массовых 
коммуникаций 

Хоконов Анзор Альбертович – к.полит.н., доцент Департамента 
политологии и массовых коммуникаций
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
  СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ ОПРОСАХ 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ИССЛЕДОВАНИЯ



Чистов Игорь Игоревич – к.полит.н, доцент Департамента политологии и 
массовых коммуникаций 

Чуев Сергей Владимирович – к.ист.н., доцент Департамента политологии и 
массовых коммуникаций 

Шаповалов Владимир Леонидович – к.ист.н., заместитель директора 
Института истории и политики МПГУ
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