ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Название проекта: “Избирательная кампания Председателя Аграрной партии России Лапшина Михаила Ивановича на
дополнительных выборах депутата Государственной Думы 2-го созыва по Горно-Алтайскому одномандатному
избирательному округу № 2 весной 1998 года”
Составитель: Михайлов Вадим Александрович
(редакция по состоянию на 20.02.2021)

1/ Краткое описание проекта:
Суть проекта: Обеспечение избрания Председателя Аграрной партии России/АПР Лапшина Михаила Ивановича
(далее - Кандидат) депутатом Государственной Думы/ГД 2-го созыва
Место и даты проведения: Республика Алтай/РА, весна 1998 г. /день голосования = 31.05.1998
Масштаб проекта: федеральный / в рамках одного субъекта РФ
2/ Детали:
Дополнительные выборы депутата-одномандатника были назначены постановлением ЦИК РФ от 29.01.1998 на
31.05.1998 после избрания прежнего депутата Зубакина Семина Ивановича - Главой РА, Председателем
Правительства РА на выборах 14.12.1997
Председатель АПР был выдвинут в качестве кандидата в депутаты ГД 26.02.1998 на VI-м съезде АПР, чему
предшествовал его пробный выезд с РА, включая посещение Чемальского района и проведение встречи с жителями в
одном из сёл района.
После регистрации кандидата в ЦИК РФ в начале марта с посещения Кош-Агачского началась полноформатная
кампания выдвиженца АПР, продолжавшаяся до полуночи 29/30.05.1998
Первоначально было выдвинуто 13 кандидатов, из числа которых было зарегистрировано 12 кандидатов. Наиболее
вероятными претендентами на победу могли считаться:
Предпосылки для избрания
Антарадонов* Юрий Васильевич,
Был представителем т.н. “титульной
1949 г.р., уроженец Усть-Канского
нации” из числа алтайцев (практика
района РА, заместитель
т.н. “голосования по крови”, когда
Председателя Правительства РА - алтайцы голосуют за алтайца). На
председатель комитета по
выборах Главы РА 14.12.1997 был
управлению государственным
единым кандидатом, выдвинутым
имуществом
Первым курултаем (съездом)
(* - ушёл из жизни по состоянию на алтайского народа, занял 2-е место
февраль 2021)
среди 7 кандидатов (23,28 %), чуть
уступив победителю (23,50 %)
- баллотировался как единый
кандидат левопатриотических сил
при поддержке НПСР/ региональных
отделений АПР и КПРФ;
- земляческий фактор
Вавилов Андрей Петрович, 1961 г.р., возможность использования
советник председателя правления адмресурса и информресурса при
РАО "Газпром" по финансовым
негласной поддержке со стороны
вопросам, бывший первый
Главы РА (основной конкурент стал
заместитель министра финансов РФ, перед выборами руководителем
выдвинут Горно-алтайским ПАТП
экономического консультативного
= основной конкурент
совета при Главе РА)

Лапшин* Михаил Иванович, 1934
г.р., уроженец сопредельного с РА
Советского района Алтайского края,
Председатель АПР,
Сопредседатель НПСР

3/ Действующие лица:
А/ Ключевые фигуры кампании (ФИО / функционал - в скобках приведена позиция по состоянию на май 1998 г.
* - обозначены персоны, ушедшие из жизни по состоянию на февраль 2021):
Лапшин* Михаил Иванович
Кандидат в депутаты
(Председатель АПР, сопредседатель Народнопатриотического союза России/НПСР)
Михайлов Вадим Александрович
куратор кампании
(помощник Председателя АПР по
политическим вопросам)
Костерин* Вячеслав Дмитриевич
начальник избирательного штаба
(председатель регионального
отделения АПР)

Чеконов* Николай Агафонович
начальник избирательного штаба
(председатель регионального
отделения КПРФ)

Сумачаков* Игнатий Иванович
работа с алтайскими избирателями
(представитель регионального
отделения АПР)

Чеконов* Валентин Агафонович
работа с алтайскими избирателями
(представитель регионального
отделения КПРФ)

Киверина* Клавдия Васильевна
работа с женщинами
(в порядке личной инициативы)

Гришков Игорь Владимирович
работа с молодёжью
(представитель регионального
отделения РКСМ)

Ромашкин Виктор Васильевич
работа с депутатами ГД
(депутат ГД 2-го созыва по списку
КПРФ, РА)

Еньков Сергей Алексеевич
взаимодействие с Избиркомом РА
(депутат-одномандатник ГД 2-го
созыва от АПР, Рязанская область)

Коростелёва Людмила Николаевна
юридическое ведение кампании
(юрист, г. Бийск/Алтайский край)

Неверов Алексей Анатольевич
юридическое обеспечение кампании
(помощник депутата ГД 2-го созыва)

Горбова* Надежда Петровна
взаимодействие с реготделениями
Российского союза сельских женщин/
РССЖ (председатель РССЖ)

Савенок Юрий Николаевич
сопровождение кандидата
(руководитель орготдела аппарата
Центрального совета АПР)

Поданев Алексей Степанович
массовые акции
(в порядке личной инициативы)

Поминов Александр Сергеевич
работа с федеральными СМИ
(помощник Председателя АПР по
общим вопросам)

Назарчук* Александр Григорьевич
координация по Алтайскому краю
(спикер Алтайского крайсовета,
в 1994-1996 гг. - Минсельхоз РФ)

Ручкин Алексей Степанович
координация с региональными
отделениями АПР
(заместитель председателя АПР)

Чуприна Николай Нестерович
куратор Усть-Коксинского района
(председатель Белгородского
реготделения АПР)

Воронцов* Анатолий Евгеньевич
куратор Кош-Агачского района
(представитель Брянского
реготделения АПР)

Умнов Константин Александрович
куратор Турочакского района
(представитель Московского
городского отделения АПР)

Лукьянов Николай Алексеевич
куратор Усть-Канского района
(представитель Московского
городского отделения АПР)

Сазанова Елена Анатольевна /
администратор кампании
(главный бухгалтер АПР)

Попов Андрей Анатольевич
патронат кампании
(помощник члена СФ, депутат ГД 1-го
созыва по списку АПР)

Б/ Визитёры:
Рыжков Николай Иванович /
руководитель депутатской группы
“Народовластие” в ГД 2-го созыва
(председатель исполкома НПСР)

Зюганов Геннадий Андреевич
руководитель фракции КПРФ в ГД
(Председатель НПСР)

Харитонов Николай Михайлович /
руководитель Аграрной
депутатской группы в ГД 2-го
созыва (зампредседателя АПР)

Кечкин* Валерий Алексеевич
член Совета Федерации
(спикер Госсобрания Мордовии)

Данейкин Виктор Иванович
(председатель Мордовского
реготделения АПР)

Колесников Виктор Иванович
депутат-одномандатник ГД 2-го
созыва от АПР, Читинская область

4/ Функционал куратора кампании:
Роль: Координация и контроль за реализацией отдельных направлений кампании
Функции:
- подбор и оценка кадрового потенциала для участия в кампании;
- планирование и контроль графика участия в кампании самого Кандидата с целью избежания чрезмерных перегрузок;
- определение главной и дополнительных осей кампании и их пиаровское продвижение в пользу Кандидата;
- мониторинг деятельности предвыборного штаба;
- сопровождение Кандидата в коммуникациях на федеральном уровне;
- анализ хода кампании Кандидата и внесение при необходимости соответствующих корректив.
5/ Экспертиза куратора была реализована через системную, координирующую деятельность разных аспектов
кампании с учётом предшествующего многолетнего опыта его взаимодействия в качестве политтехнолога (“технолог”)
с актуальным кандидатом - политиком федерального уровня - лидером политической партии - АПР и депутатом
общероссийского масштаба = народным депутатом РСФСР/руководителем крупнейшей фракции “Аграрный союз” на
Съезде народных депутатов РСФСР = депутатом ГД 1-го созыва/ руководителем фракции АПР (“знамя”).
6/ Три ключевых достижения куратора кампании:
- Выстраивание многоуровневой системы агитации (на уровне каждого района):
1/агитаторы из числа жителей РА;
2/ агитаторы из числа жителей соседнего региона - Алтайского края, в т.ч. из числа студентов педвуза в г. Бийске;
3/ агитаторы из числа активистов АПР из различных регионов России, выпускников и аспирантов Тимирязевки, а также
сотрудников аппарата ЦС АПР (“мобилисты”).
- содействие в достижении целей по федеральной поддержке Кандидата со стороны федеральных политиков руководителей депутатских объединений во 2-й ГД, одновременно - руководства НПСР;
- создание неблагоприятного информационного фона вокруг основного конкурента через тиражирование официальных
ответов из Генеральной прокуратуры/ГП РФ на депутатские запросы и по итогам личной приёма Кандидата одним из
заместителей ГП РФ - относительно публикуемых в отдельных федеральных печатных изданиях журналистских
расследований вокруг деятельности основного конкурента по предыдущему месту работы.

7/ Ключевые сложности/проблемы кампании и их купирование:
“Засада” кампании
Ограниченный бюджет кампании

Контрдействие
Акцентирование мотивации работы агитаторов “за идею”

Попытки отдельных депутатов ГД от АПР заранее “слить” Кандидата, что
было, в частности, использовано предвыборным штабом основного
конкурента (перепечатка выдержек из изданной от имени зампреда АПР,
руководителя Аграрной депутатской группы Н.М. Харитонова брошюры
“Чужим хлебом сыт не будешь”, имевших ярко выраженный антилапшинский подтекст, в т.ч акцентирование возрастного фактора)
Скрытое противодействие успешной
кампании Кандидата со стороны
отдельных представителей руководства
союзнических сил, включая их
контактирование с предвыборным
штабом основного конкурента
Поиск главной оси
кампании в
поддержку
Кандидата

Интенсивная личная кампания
самого Кандидата - десятки встреч
во всех 10 районах РА и в
административном центре, что
доказывало, что-де старый конь
борозды не испортит!

Коммуникация с первыми лицами в КПРФ и НПСР с целью убеждения
в пользу их приезда в РА для поддержки единого кандидата
левопатриотических сил (а иначе какой НПСР, если бы председатель
НПСР не приехал поддержать сопредседателя НПСР) - однодневный
“десант” трёх лидеров депутатских объединений в ГД 2-го созыва в
Горно-Алтайск несмотря на явный и скрытый саботаж - состоялся!

Позиционирование Кандидата как лидера политической партии и человека, проработавшего
свыше 30 лет на земле, в качестве противника бесконтрольной купли-продажи земель
сельскохозяйственного назначения - конкретно применительно к РА (показательны уличные
надписи, выполнявшиеся под покровом ночи сторонниками Кандидата, в частности, в
Турочакском районе РА: “Голосуем за Лапшина!”, “Сохраним Российскую Землю!”)

Фактор “голосования по крови” наличие в числе кандидатов
представителя “титульной нации”,
который мог теоретически оттянуть
голоса симпатизирующих
Кандидату избирателей в сельских
районах РА
Частичное неприятие
Кандидата среди городских
избирателей вследствие
разницы в возрасте между
Кандидатом (полных 63 года)
и основным конкурентом
(полных 37 лет), равной 26
годам

Сопровождение Кандидата при планомерном объезде район за районом в
ходе кампании двумя уважаемыми представителями алтайского народа В.А. Чеконовым, 1932 г.р., зайсаном (старейшиной) рода тюс, а также И.И.
Сумачаковым, 1935 г.р., основателем Аграрной партии в РА, которые
практиковали во время предвыборных встреч после выступления
Кандидата обращаться к её участникам на родном алтайском языке с
призывом голосовать за Кандидата

организация технических пиаровских акций в поддержку Кандидата, включая
разбрасывание предвыборных листовок дельтапланеристами (Горно-Алтайск
находится в своеобразной “котловине”) и организацию в парках города массовых
акций по управляемому подъёму/спуску воздушного шара, в корзине которой
находились Кандидат и желающие из числа городских избирательниц (в конце
каждого цикла Кандидат целовал на прощание бесстрашных попутчиц), что
должно было помочь утвердиться постулату, что-де есть ещё у Кандидата порох
в пороховницах!

8/ Итог проекта: как показали итоги голосования 31.05.1998, по результатам кампании в результате слаженной работы
всех участников удалось нарастить поддержку Кандидата среди сельских избирателей, с одной стороны, и
минимизировать анти-лапшинский настрой в городе, с другой. Рано утром 01.06.1998 (день рождения супруги
Кандидата - Алины Яковлевны Лапшиной) после получения заключительного подтверждения из штаба в самом
удалённом от Горно-Алтайска райцентре Усть-Кокса стало ясно, что с перевесом примерно в 1000 голосов победил
наш Кандидат.
Цель, поставленная VI-м съездом АПР перед Кандидатом и его командой, была достигнута общими усилиями блока
левопатриотических сил: с июня 1998 г. Председатель Аграрной партии России М.И. Лапшин на срок примерно в
полтора года (из четырёх лет тогдашнего срок легислатуры) стал депутатом-одномандатником Госдумы 2-го созыва до
окончания срока её полномочий в конце 1999 г.
Справочно: согласно информации из открытых источников, основным конкурентом в предвыборной кампании А.П.
Вавиловым в ходе рабочих поездок в Горно-Алтайск были проведены встречи с трудовыми коллективами
оленеводческого хозяйства, промышленных предприятий, а также медицинских и образовательных учреждений
области. Проводились встречи с известными деятелями искусств, в т.ч. с народной артисткой СССР Людмилой
Георгиевной Зыкиной.
9/ Пост-действия:
- В декабре 1999 года М.И. Лапшин вновь стал депутатом-одномандатником Госдумы 3-го созыва от РА
- В январе 2002 г. М.И. Лапшин был избран во втором туре Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
РА и в течение 4-х лет полномочий (по январь 2006 г.) в качестве высшего должностного лица субъекта РФ в
значительной степени способствовал его развитию по многим направлениям, что позволяет сделать вывод, что кредит
доверия, полученный Кандидатом весной 1998 г., в течение последующих без малого8 лет, был полностью отработан.
- Аграрная партия России после 31.05.1998 г. получила новый мощный импульс в своей дальнейшей деятельности на,
как оказалось впоследствии, предстоящие 6 лет.
10/ Контактные данные рекомендателей, которые способны подтвердить роль и достижения куратора кампании в
описанном проекте:
Губский Николай Васильевич, 1954 г.р., депутат Государственной Думы 3-го созыва (2003 г.), директор санатория
“Колос”/ Кисловодск, Ставропольский край, телефон: / e-mail:
Данейкин Виктор Иванович, 1949 г.р., пенсионер/ Саранск, Республика Мордовия, телефон: / e-mail:
11/ Приложение:
Публикация “Практикующий “птенец гайдаровского гнезда” / По поводу одного 60-летнего юбилея” - на сайте
городского отделения КПРФ в рубрике “Власть и Общество, Мир, В Котором Мы Живём” от 10.01.2021 по ссылке:
https://msk.kprf.ru/2021/01/10/152510/

