ФОНД «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ»

СПОРЫ ПО ИТОГАМ РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОВ И ПАРТИЙНЫХ СПИСКОВ,
ЖЕРЕБЬЕВКИ МЕСТ В БЮЛЛЕТЕНЯХ И
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПАРТИЙНЫХ
СПИСКОВ НА РОССИЙСКИХ ВЫБОРАХ 2018
ГОДА
Аналитический доклад № 4 по Мониторингу выборов 09.09.2018
Данный доклад в рамках мониторинга федеральных, региональных и
муниципальных выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года, посвящен судебным
спорам по итогам регистрации кандидатов и партийных списков, результатам жеребьевки
мест в бюллетенях и особенностям состава партийных списков на российских выборах
2018 года.
Предыдущие доклады были посвящены: 1) правовым и политическим особенностям
данных выборов, а также состоянию политических партий перед началом кампании; 2)
первым итогам выдвижения кандидатов и особенностям отбора партиями кандидатов на
российских выборах 2018 года, предварительной агитации и агитации на первом этапе
кампании. 3) итогам регистрации кандидатов и партийных списков.

I. ПРОЦЕССЫ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
1.1. Выбытие кандидатов и партийных списков
На выборах глав регионов по данным на 27 августа ни один кандидат не выбыл
после регистрации. По-прежнему в выборах участвуют 103 кандидата, или в среднем 4,7
кандидатов на регион.
На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы снялся один
кандидат – выдвиженец «Коммунистов России» по Нижегородскому одномандатному
округу № 129 И.М. Ульянов. На 27 августа в выборах участвует 41 кандидат, или в
среднем 5,9 кандидатов на округ.
На выборах региональных парламентов по нашим данным на 2 сентября выбыло
пять списков (подробнее см. подраздел 1.3). Таким образом, пока в выборах участвуют
105 списков (в среднем 6,6 на регион).
Из зарегистрированных списков на выборах региональных парламентов выбыли по
данным ЦИК на 27 августа 35 кандидатов. По восемь кандидатов выбыло у «Единой
России», КПРФ и «Справедливой России», пять – у ЛДПР, три – у «Гражданской
платформы», два – у «Родины», один – у КПСС.
По одномандатным округам на выборах региональных парламентов по данным ЦИК
на 27 августа выбыли 34 зарегистрированных кандидата: 10 у «Справедливой России», 4 у
ЛДПР, 4 самовыдвиженца, 3 у «Единой России», по два у «Патриотов России», «Родины»
и КПСС, по одному у КПРФ, РОДП «Яблоко», Партии пенсионеров России,
«Коммунистов России», РЭП «Зеленые», РППСС и Партии Малого Бизнеса России.
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На выборах глав региональных центров выбыли два зарегистрированных кандидата
в Хабаровске: самовыдвиженец А.Ю. Ворсин снят решением суда, кандидат от ПАРНАС
Е.В. Смолькин отказался от участия в выборах. Таким образом, на 27 августа в выборах
участвуют 26 кандидатов (в среднем 6,5 на город): 9 в Якутске, по 6 в Абакане и Томске, 5
в Хабаровске.
На выборах представительных органов региональных центров по нашим данным на
30 августа выбыло три списка (подробнее см. подраздел 1.3). Таким образом, пока в
выборах участвуют 75 списков (в среднем 6,25 на город).
Из зарегистрированных списков на выборах представительных органов
региональных центров выбыл по данным ЦИК на 27 августа 51 кандидат. Из них 13 у
«Справедливой России», 11 у КПРФ, по 9 у «Единой России» и ЛДПР, четыре у
«Коммунистов России», три у «Родины», два у «Гражданской платформы» (не считая
Екатеринбурга, где список аннулирован).
По одномандатным округам на выборах представительных органов региональных
центров по данным ЦИК на 27 августа выбыли 17 зарегистрированных кандидатов:
четыре у «Родины», по три у КПРФ, «Справедливой России» и РППСС, по одному у
ЛДПР, РОДП «Яблоко», «Коммунистов России» и «Гражданской платформы».

1.2. Оспаривание отказов в регистрации
ЦИК России на 2 сентября рассмотрела всего шесть жалоб на отказы в регистрации
и исключения из списков. Пять жалоб не были удовлетворены – жалоба «Российского
общенародного союза» на отказ в регистрации на выборах Законодательного Собрания
Иркутской области, жалоба партии «Добрых дел…» на отказ в регистрации на выборах
Собрания депутатов Ненецкого АО, жалоба Партии Малого Бизнеса России на отказ в
регистрации на выборах Верховного Совета Республики Хакасия, жалоба
самовыдвиженца В.В. Степачева на отказ в регистрации на выборах окружного Совета
депутатов
муниципального
образования
«Светлогорской
городской
округ»
(Калининградская область), жалоба А.А. Желнеева на исключение его из заверенного
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области,
выдвинутого «Единой Россией».
При этом в отношении жалобы партии «Добрых дел…» ЦИК признала законным
отказ по основанию нарушения порядка выдвижения списка, однако не согласилась с
другим основанием: окружной избирком признал недействительными 100% подписей в
поддержку списка из-за того, что в подписном листе вместо «Собрание депутатов
Ненецкого автономного округа» было указано «Собрание депутатов Ненецкого
автономного округа двадцать восьмого созыва». В постановлении ЦИК отмечено, что
указание в подписных листах более подробной информации (порядкового номера созыва)
не препятствует однозначному восприятию избирателями информации о проводимых
выборах.
ЦИК 10 августа удовлетворила жалобу РЭП «Зеленые» на отказ в регистрации на
выборах в народные депутаты Республики Саха (Якутия). Республиканский избирком
забраковал 11,5% подписей в поддержку списка. В постановлении ЦИК сказано: «В ходе
изучения … подписных листов … не представляется возможным подтвердить или
опровергнуть обоснованность выводов Центральной избирательной комиссии Республики
Саха (Якутия), поскольку выявлены неустранимые сомнения в объективности
проведенной проверки». В результате ЦИК России отменила постановление
республиканского ЦИК и обязала ее повторно рассмотреть вопрос о регистрации списка
РЭП «Зеленые». 17 августа ЦИК Республика Саха (Якутия) повторно рассмотрела вопрос
и вновь приняла решение об отказе в регистрации.

2

Таким образом, ни в одном случае решения ЦИК России не привели к регистрации
кандидата или списка кандидатов.
В Верховный Суд РФ на 31 августа поступило 18 апелляционных жалоб по делам
об оспаривании отказов в регистрации, три жалобы по делам об оспаривании исключения
кандидатов из списка и две жалобы по делам об оспаривании отказов в заверении списков.
Наибольшее число таких дел касаются Якутии (5), Иркутской и Ростовской областей (по
3). Из этих дел в 21 случае суд первой инстанции отказал заявителям. На 30 августа
Верховный Суд РФ рассмотрел 13 таких дел и по всем оставил решение суда первой
инстанции без изменений.
Особым случаем стало дело по оспариванию заверения списка Партии Дела в
Забайкальском крае. Краевой суд 18 июля частично удовлетворил иск, отменив
исключение из списка большого числа кандидатов и обязав краевую избирательную
комиссию рассмотреть вопрос о заверении списка. Избирком рассмотрел вопрос 23 июля
и повторно отказал в заверении. А 6 августа Верховный Суд РФ отменил решение
краевого суда и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска. Речь в основном
шла о том, тайным ли голосованием осуществлялось выдвижение списка. Суд первой
инстанции отметил, что вопрос о выдвижении каждого кандидата решался тайным
голосованием. Однако Верховный Суд РФ отметил: «Из представленного бюллетеня для
голосования и протокола общего собрания не следует, что мнение участников собрания,
членов избирательного объединения, о поддержке выдвижения списка кандидатов для
участия в выборах в целом с учетом расположения их в общерегиональной части списка и
региональных группах устанавливалось путем тайного голосования».
Другой особый случай – решение Ненецкого окружного суда, удовлетворившее
жалобу бывшего главы администрации округа В.Я. Бутова на отказ ему в регистрации по
одномандатному округу на выборах Собарния депутатов автономного округа. Бутов на
основании этого решения был зарегистрирован. Однако на решение подана апелляция,
которую Верховный Суд РФ еще не рассмотрел.
Таким образом, и определения Верховного Суда РФ по делам об оспаривании
отказов пока не привели к регистрации кандидата или списка кандидатов.

1.3. Отмены и аннулирования регистрации кандидатов и
партийных списков
Кампания 2018 года стала рекордной по числу «снятия» партийных списков
после регистрации на наиболее значимых выборах (выборы региональных парламентов
и представительных органов региональных центров). На выборах региональных
парламентов в 2013 и 2017 годах судами были сняты по одному списку, в 2014 и 2015
годах – по два. В 2016 году три списка выбыли по решению судов и один – в результате
выбытия большого числа кандидатов. При этом в той кампании выборы региональных
парламентов проходили в 39 регионах, и общее число зарегистрированных списков
составило 274, таким образом, доля снятых после регистрации составила 1,5%. На
выборах представительных органов региональных центров в кампаниях 2015–2017 годов
снималось по одному списку, а в 2013–2014 годах снятий не было. Таким образом,
максимальное число снятых списков на наиболее значимых выборах составляло пять (в
2016 году).
В нынешней кампании судами (по состоянию на 2 сентября) сняты пять списков на
выборах региональных парламентов («Яблоко» в Ярославской области, «Родина» в
Забайкальском крае, «Коммунисты России» в Калмыкии, Партия За Справедливость! в
Якутии, Партия Великое Отечество в Ненецком АО) и два списка на выборах в
региональных центрах («Патриоты России» в Красноярске и РППСС в Екатеринбурге),
плюс регистрация одного списка («Гражданской платформы» в Екатеринбурге)
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аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов. Пять списков на выборах
региональных парламентов составляют 4,5% от числа зарегистрированных. Всего же на
наиболее значимых выборах снято восемь списков – больше, чем в предыдущие пять
кампаний. При этом суды первой инстанции приняли решения о снятии еще двух списков
(ПАРНАС в Ярославской области, Партия Социальных Реформ в Якутии), но
апелляционная инстанция на 2 сентбяря своего слова не сказала. Если эти решения будут
оставлены без изменений, число снятых списков вырастет до десяти.
При этом важно не только количество снятых списков, но и их потенциал.
Так, в Красноярске снят список «Патриотов России», которые на предыдущих
аналогичных выборах 2013 года заняли второе место с 25,6%. В Ярославской области снят
список РОДП «Яблоко», возглавлявшийся О.И. Виноградовым, который был депутатом
областной Думы двух созывов, зам. губернатора и зам. мэра Ярославля. В Екатеринбурге
суд снял список РППСС во главе с депутатом Законодательного Собрания Свердловской
области, бывшим депутатом Государственной Думы Е.Г. Зяблицевым. В Забайкальском
крае снят список «Родины», обладавший серьезными ресурсами.
Список РОДП «Яблоко» был снят с выборов в Ярославскую областную Думу за
нарушение правил формирования списка кандидатов. Областной закон требует, чтобы
список был разбит ровно на столько территориальных групп, сколько на выборах
одномандатных округов, то есть на 25 групп. Однако в партийном списке было только 23
группы, по двум округам групп не было. Не совсем понятно, что помешало партии
выполнить требование областного закона (похожая ситуация уже была у нее в 2016 году
на выборах в Курскую областную Думу).
Тем не менее, список РОДП «Яблоко» был 29 июня заверен облизбиркомом. Затем
по иску ЛДПР и «Коммунистов России» областной суд 11 июля отменил решение о
заверении. При этом в тот же день облизбирком (возражавший в суде против иска) список
партии зарегистрировал. РОДП «Яблоко» подала на решение областного суда
апелляционную жалобу, но Верховный Суд РФ 27 июля оставил ее без удовлетворения.
Параллельно те же истцы оспорили регистрацию списка РОДП «Яблоко», и их иски
поддержали сначала (27 июля) областной суд, а затем (7 августа) и Верховный Суд РФ.
«Яблоко» опиралось на положение пункта 14 статьи 35 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав…», согласно которому региональным законом
«должно быть установлено минимальное и максимальное число региональных групп, на
которые разбивается список кандидатов, либо определено максимальное число
региональных групп, а также минимальное и максимальное число кандидатов в
общерегиональной части и региональной группе». В толковании партийных юристов
установленное областным законом число 25 – это максимальное число групп, его нельзя
считать минимальным числом, то есть минимальное число законом не установлено. Суды
с такой трактовкой не согласились.
Юристы партии также ссылались на Постановление Конституционного Суда РФ от
11 марта 2008 года № 4-П. Однако Верховный Суд РФ счел, что это постановление к
данному делу не относится, поскольку предметом его рассмотрения был случай, когда
число территориальных групп уменьшилось по не зависящим от партии причинам. Тем не
менее, следует иметь в виду, что в обсуждаемом постановлении была выражена и позиция
Конституционного Суда по более общим вопросам, в частности, что региональный закон
не должен снижать уровень федеральных гарантий избирательных прав, а также вводить
какие-либо ограничения конституционных прав и свобод. Установление областным
законом минимального числа групп на уровне максимального можно считать таким
снижением уровня федеральных гарантий.
Снятие списка «Родины» в Забайкальском крае сопровождалось информацией о
странностях с появлением иска ЛДПР. Как отметил лидер партии Алексей Журавлев, иск
поступил в краевой суд 7 августа. «Согласно штемпелю на письме, отправлено оно было
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аж 16 июля. Это последний день, предусмотренный законодательством для подачи
такого рода заявлений. Таким образом, получается, что письмо шло по городу Чите 22
дня. При этом, согласно информации на официальном сайте "Почты России", срок
доставки письма "на внутригородской территории городов федерального значения, на
территории административных центров субъектов Российской Федерации" составляет
2 дня… Возникает законный вопрос: где оно блуждало еще 20 дней? Или на самом деле
оно было отправлено 5 августа, а до этого времени ждало своего часа в столе
соответствующего чиновника администрации Забайкальского края? И почему вообще
представители ЛДПР не отнесли данное заявление в суд самостоятельно, не прибегая к
услугам почтового ведомства?», – заявил Журавлев1.
В качестве оснований для отмены регистрации списка «Родины» указан ряд
нарушений: 1) в протоколе собрания по выдвижению не указано, что список выдвинут по
краевому округу; 2) в первом финансовом отчете не были заполнены строки, что, по
мнению суда, «следует признать грубым нарушением приведенных выше положений,
влекущим признание финансового отчета не представленным»; 3) финансовый отчет
составлен неуполномоченным лицом. При этом в иске было еще много других придирок,
которые суд счел несущественными.
Список Партии Великое Отечество в Ненецком АО был снят по иску
«Коммунистов России» за неполное указание в подписном листе сведений о судимости
лидера списка. Был указан только номер статьи УК без ее расшифровки. На этом
основании суд счел недействительными все подписи в поддержку списка.
Список Партии За Справедливость! в Республике Саха (Якутия) был снят по иску
республиканского избиркома. В решении суда отмечено, что при проверке подписей в
поддержку списка были выявлены несоответствия данных, внесенных в подписные листы
об избирателях, с данными Регистра учета избирателей. Избирком направил в Управление
по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) запрос о проверке сведений, но
не получил ответа до истечения десятидневного срока, отведенного для проверки
подписей. В связи с этим избирком был вынужден зарегистрировать список. После
получения ответа МВД оказалось, что доля брака в подписных листах составила 27,4%.
Ярославский областной суд 28 августа по искам ЛДПР и «Патриотов России»
принял решение об отмене регистрации списка ПАРНАС. Основанием снятия стало
несоответствие кандидатов, за которых члены партии голосовали на конференции по
выдвижению, и списка, представленного в облизбирком2. Окончательное решение должен
принять Верховный Суд РФ.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию списка кандидатов
РППСС по иску ЛДПР. Ранее ЛДПР уже пыталась снять список на том основании, что в
документах партии были орфографические и фактические ошибки. Но по тому иску ЛДПР
было отказано. Второе исковое заявление ЛДПР подала после того, как федеральное
руководство РППСС признало незаконным избрание Евгения Зяблицева главой
регионального отделения, а все принимавшиеся после этого решения – нелегитимными. В
числе нелегитимных оказалось и решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты
гордумы Екатеринбурга. Свердловский областной суд подтвердил это решение.
В Верховный Суд РФ на 31 августа поступили 44 апелляционные жалобы по делам
об оспаривании регистрации кандидатов и списков или с требованием отмены
регистрации плюс две жалобы, связанные с оспариванием заверения списков. В 28
случаях первая инстанция в удовлетворении иска отказала, в 18 иск был удовлетворен.
Больше всего таких исков по Иркутской области (11), далее идут Якутия, Ярославская
область (по 7) и Ульяновская область (6).
1

http://www.rodina.ru/novosti/ZHuravlev-V-Zabajkale-RODINE-nezakonno-prepyatstvuyut-uchastvovat-vvyborax
2
https://regnum.ru/news/2471456.html
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Из этих 46 дел Верховный Суд РФ на 31 августа рассмотрел 24. По всем 12 делам,
где суд первой инстанции отказал заявителю, решения оставлены без изменения. По 12
делам, где иск был удовлетворен, в восьми решения оставлены без изменения, а в четырех
решения суда первой инстанции были отменены. Это три дела по Забайкальскому краю –
об отмене регистрации самовыдвиженки В.А. Бучис в округе № 3, А.Е. Сивцова (КПРФ) в
округе № 5 и С.И. Илюхиной (ЛДПР) в округе № 5, а также дело об отмене регистрации
Е.А. Овод (КПРФ) в Ярославской области.
Апелляционная инстанция поддержала снятие списков РОДП «Яблоко» в
Ярославской области, «Родины» в Забайкальском крае, «Коммунистов России» в
Калмыкии, Партии За Справедливость! в Якутии (см. выше), а также кандидатов
С.Р. Хабибулина («Справедливая Россия», Ярославская область), М.В. Лазаревой
(самовыдвижение, Иркутская область), Л.П. Шишкиной (КПРФ, Ульяновская область).
Интересны также несколько дел, не дошедших до Верховного Суда РФ.
В Верховный суд Республики Башкортостан поступил иск регионального
отделения партии «Патриоты России» к Центризбиркому республики. «Патриоты России»
оспаривали решение ЦИК РБ от 18 июля 2018 года о заверении республиканского списка
кандидатов КПРФ на выборах в Госсобрание и просили его отменить. Основанием стало
нарушение требования республиканского Кодекса о выборах, предписывающего иметь в
каждой региональной группе республиканского партийного списка не менее двух и не
более трех кандидатов. В двух региональных группах из 55 (в Усенской № 51 и
Иремельской № 52) у коммунистов оказалось лишь по одному кандидату. 28 июля 2018
года пленум рескома КПРФ отозвал оставшихся кандидатов из вышеупомянутых
региональных групп; в тот же день список КПРФ был зарегистрирован ЦИК РБ. Этот
пример ясно показывает абсурдность требований многих региональных законов (не
только башкирского) о включении в территориальную группу не менее двух кандидатов:
получается, что лучше не иметь на некоторых территориях кандидаьтов, чем иметь одного
кандидата.
Стоит отметить рассмотренное Псковским областным судом дело об отмене
регистрации З.Е. Шапошниковой (выдвинута «Родиной») на дополнительных выборах
депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному округу № 12.
Суд удовлетворил иск ее соперника, кандидата от ЛДПР, на том основании, что в сданных
ею документах не доставало письменного уведомления об отсутствии
счетов в
иностранных банках. Однако при этом суд вынес частное определение в адрес
председателя ТИК Псковского района А.М. Садовниковой, которая в нарушение закона не
уведомила кандидата об отсутствии документа.
На муниципальных выборах наиболее резонансные снятия связаны с выборами
глав. Так, на выборах мэра Хабаровска 9 августа Центральный районный суд Хабаровска
отменил регистрацию самовыдвиженца А.Ю. Ворсина – общественного деятеля,
оппозиционного городским властям. Иск был подан его конкурентом самовыдвиженцем
С.Н. Елизаровым. Основания – недостатки в оформлении документов. В частности, в
заявлении не содержалось обязательство в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую с выборной должностью (представитель кандидата утверждал, что такую
деятельность кандидат не ведет), в вводной части справки о зарубежной недвижимости не
вычеркнуты слова «моей супруге (супругу), моим несовершеннолетним детям» (кандидат
холост) и т.п.
Примечательно, что на суде представители горизбиркома пояснили, что комиссия
«основное внимание сосредоточила на изучении подписных листов и упустила процедуру
проверки иных документов кандидата». Это означает, что данная (и не только данная)
комиссия, скорее всего, не заметила подобные «нарушения» и у других кандидатов, и это,
видимо, общая проблема: недостатки есть у всех (или, по крайней мере, у многих), но
снимают только тех, против кого начинают работать придирчивые юристы. Кроме того,
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эти недостатки, если бы они были своевременно выявлены комиссией, легко могли быть
устранены и не повлекли бы снятия кандидата.
Следует также отметить, что районный суд вопреки закону и позиции
Конституционного Суда РФ обратил свое решение к немедленному исполнению.
В Псковской области судебные баталии развернулись вокруг выборов глав
районов. В результате судами сняты выдвинутые РОДП «Яблоко» кандидаты
Л.Н. Семашко (Великолукский район), А.В. Вихман (Невельский район), Г.А. Колесник
(Опочецкий район), В.В. Фомина (Псковский район). Они были выдвинуты советом
регионального отделения, что, по мнению истцов, не соответствует закону и уставу
партии. При этом в первой инстанции «Яблоко» выиграло суды, однако апелляционная
инстанция (Псковский областной суд) отменила эти решения.

II.
ЖЕРЕБЬЕВКИ
НАИМЕНОВАНИЙ
ПАРТИЙ
БЮЛЛЕТЕНЕ

ПО
В

РАЗМЕЩЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

Ситуация с жеребьевками по размещению наименования партий в
избирательном бюллетене вновь, после краткого периода улучшения в 2016–2017
годах, стала вызывать сомнения. Как и в предыдущие годы (до 2016 года), частота
получения «Единой России» первого номера в бюллетене вызывает подозрения.
На выборах региональных парламентов «Единой России» первый номер достался в
пяти регионах из 16 (в республиках Башкортостан, Калмыкия и Хакасия, Смоленской и
Ярославской областях). Сам по себе этот факт нельзя считать вопиющим: вероятность при
случайном характере жеребьевок можно оценить примерно как одну двадцатую. Однако в
общем контексте (как историческом, так и в сочетании с другими особенностями
жеребьевок в нынешней кампании) ситуация выглядит более спорной.
Так, еще в трех регионах (Бурятии, Иркутской и Кемеровской областях) у «Единой
России» последнее место в бюллетене, которое, как и первое, более заметно для
избирателя. Вместе число первых и последних мест уже достигает половины. По
остальным регионам ситуация более разнообразна: второе место в Якутии, третье – в
Архангельской области и Ненецком АО, четвертое – в Ульяновской области, пятое – в
Забайкальском крае и Владимирской области (плюс в уже отмеченной Кемеровской
области), шестое – в Ивановской и Ростовской областях (плюс в уже отмеченной
Бурятии).
Первые места в бюллетене у КПРФ, «Коммунистов России» и «Гражданской
платформы» в двух регионах, у ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России»,
КПСС и Партии За Справедливость! – в одном регионе.
Можно заметить еще некоторые странности. Так, у «Патриотов России» в пяти
регионах из семи третий номер, у «Коммунистов России» в четырех регионах из восьми –
второй номер (а в сумме первые два номера в шести регионах из восьми). У «Родины»,
напротив, места не выше четвертого (в двух регионах четвертый номер, в трех – пятый, в
одном – шестой и в двух – седьмой).
Также обращает на себя внимание частота соседства партий с близкими
названиями. КПРФ и «Коммунисты России» оказались рядом в трех регионах (всего
«Коммунисты России» участвуют в восьми), КПРФ и КПСС – в двух (всего КПСС
участвует в пяти). Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
участвует в трех кампаниях, и в одной она соседствует в бюллетене со «Справедливой
Россией».
Эксперты из Хакасии обратили внимание на иррациональное сходство
результатов жеребьевок на выборах Верховного Совета республики 2013 и 2018 годов.
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В обеих кампаниях у «Единой России» первое место, у «Коммунистов России» – второе, у
КПРФ – четвертое, у «Справедливой России» – пятое. У ЛДПР в 2013 году было седьмое
место (предпоследнее), сейчас у нее шестое (последнее).
Если собрать все результаты жеребьевок на выборах региональных парламентов,
начиная с первого единого дня голосования в марте 2006 года, то получается, что у
«Единой России» из 230 кампаний первое место в бюллетене в 86 (37%). Вероятность
такого события при случайном характере жеребьевок оценивается числом с 18 нулями
после запятой.
На выборах представительных органов региональных центров «Единой России»
первый номер достался в пяти городах из 12 (в Майкопе, Якутске, Архангельске,
Белгороде и Новгороде). Здесь вероятность при случайном характере жеребьевок можно
оценить примерно как одну пятидесятую. Однако если объединить выборы в регионах и
региональных центрах, то получится 10 первых мест в 28 кампаниях, и для такой
ситуации вероятность при случайном характере жеребьевок можно оценить примерно как
1/250.
Если собрать все результаты жеребьевок на выборах представительных органов
региональных центров, начиная с первого единого дня голосования в марте 2006 года, то
получается, что у «Единой России» из 124 кампаний первое место в бюллетене в 53 (43%).
Стоит также отметить, что еще в трех региональных центрах (Рязани,
Екатеринбурге и Тюмени) у «Единой России» второе место в бюллетене. Таким образом, в
восьми центрах из 12 (2/3) у нее одно из двух первых мест (при среднем числе списков
6,5).
При этом у КПРФ три четвертых, два пятых и четыре шестых места плюс одно
седьмое и одно восьмое. У ЛДПР в четырех центрах четвертое место. У «Справедливой
России» три первых и три третьих места. У «Гражданской платформы», участвовавшей в
жеребьевке в пяти городах, два третьих и два четвертых места.
Все эти данные в совокупности заставляют усомниться в случайном характере
жеребьевок.

III.
ОСОБЕННОСТИ
СОСТАВА
СПИСКОВ НА ОСНОВНЫХ ВЫБОРАХ

ПАРТИЙНЫХ

3.1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Как уже отмечалось, «Единая Россия» не выдвигает кандидатов в губернаторы в
трех регионах – в двух регионах, где врио были назначены представители парламентской
(«системной») оппозиции» (Омская и Орловская области) и в Москве, где С.С. Собянин
(член Высшего совета «Единой России») вновь, как и в 2013 году, предпочел
самовыдвижение. Таким образом, сохраняется закономерность – «Единая Россия» на
выборах всегда поддерживает действующих глав регионов или исполняющих
обязанности, независимо от их партийной принадлежностии и членства в партии
(часть выдвинутых в губернаторы от ЕР вр.и.о. являются беспартийными).
Фактически это подчеркивает, что она не формирует исполнительную власть, а
всегда поддерживает принимаемые в рамках исполнительной вертикали решения.
На выборах мэров партия всегда поддерживает кандидатов, поддержанных
губернатором. Фактическая борьба за выдвижение внутри партии, где кандидаты
могут вести борьбу друг с другом, касается только выборов представительных
органов власти. В то же время, именно губернаторы, как правило, остаются
номинальными лидерами партийных списков. Из 16 регионов выборов депутатов
региональных парламентов, назначенных на 09.09.2018, в 11 партийные списки в
качестве «паровозов» возглавляют губернаторы. Исключения – Иркутская и
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Смоленская области (в них губернаторы представляют иные партии), Ярославская
область (в регионе нет общерегиональной части партийного списка), а также
Ивановская область и Забайкальский край. Только в двух последних губернаторы
могли, но не стали возглавлять списки ЕР.
Также можно отметить, что массовая замена в 2017-2018 годах губернаторов
на т.н. «молодых технократов» (хотя не все они технократы и не все молодые, но
основной типаж назначенных исполнять обязанности глав регионов все же описывается
этой формулой – ранее относительно непубличный чиновник 30-50 лет с опытом работы в
федеральных органах власти) сопровождается стремлением новых администраций
обновить и состав депутатского корпуса на предстоящих выборах
представительных органов власти. Так же ведут себя и многие губернаторы
предыдущих «волн» кадровых замен. В ходе этого процесса отодвигаются представители
старых региональных элит и по возможности заменяются на ранее менее известных и
влиятельных в региональной номенклатуре управленцев, часто – без значимого
публичного статуса. Как представляется, это связано, во-первых, со стремлением новых
губернаторов работать с более близкими к ним в том числе по поколенческо-возрастным
характеристикам фигурами. Во-вторых, с психологической точки зрения новым
руководителям обычно комфортнее работать с теми, кого они сами наняли на работу, и
кто именно им обязан своей карьерой, а не с наследием предыдущих руководителей.
Подобная «антиэлитарная» политика поддерживается частью населения. Однако,
вытеснение из органов власти представителей прежних региональных элит нередко ведет
к постепенному накоплению недовольства и началу кристаллизации альтернативных
центров влияния в региональной политике. В том случае, если по мере того, как у
избирателей постепенно будет иссякать эффект «новых позитивных ожиданий» от новых
назначенцев будет иссякать, процесс кристаллизации новой региональной оппозиции
может ускориться.
Покидающие «Единую Россию» кадры в результате пополяют иные партии или идут
на выборы самовыдвиженцами. Этот процесс заметен в Забайкальском крае, Кемеровской,
Ярославской областях и других регионах. К примеру, на выборах Народного хурала
Бурятии по округу №32 как независимый кандидат идет еще недавно первый заместитель
Главы Бурятии Иннокентий Егоров, по округу №20 бывший мэр Улан-Удэ Геннадий
Айдаев (еще недавно бывший в «Гражданской платформе»). В округе №29 от ЕР
выдвигается спикер Народного Хурала Цырен Доржиев. Ему противостоит как
самовыдвиженец другой единоросс - зампред комитета по экономической политике Баян
Гуробазаров. На прошлых выборах победу в этом округе одержал как раз Баян
Гуробазаров, в то время как Цырен-Даши Доржиев прошел в парламент по списку
«Единой России». В этом же округе выдвинулся как самовыдвиженец еще один участник
ПВГ ЕР – консультант Минэкономики Бурятии Дмитрий Суворов. Любопытно, что
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР не стали выдвигать в этом округе своих
кандидатов. Бывший руководитель РО ЕР Иван Калашников пытался возглавить список
партии «Защитники Отечества».
Данный процесс имеет место даже в таких административно управляемых регионах,
как Тюменская область. Некоторые участники предварительного голосования ЕР, не
победившие на праймериз, также воспользовались возможностью самовыдвижения,
например, Георгий Кекелия (округ №10, уже отменил выдвижение). На выборах в
городскую думу Тюмени обозначился новый сильный игрок – экс-мэр и бывший член
Совета Федерации Степан Киричук. Он был зарегистрирован кандидатом по округу №10
19 июля 2018 года как самовыдвиженец. Не исключено, что С.М.Киричук имеет
перспективу занять должность председателя думы, на которое также может претендовать
другой «тяжеловес» тюменской политики Евгений Заболотный (зам. губернатора, список
ЕР).
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Персонализация региональной политики, сочетание эффекта вытеснения из ЕР со
стремлением диверсификации политических рисков проявляется и в том, что
региональные элитные группы идут на выборы одновременно по разным спискам. Так в
Архангельской области сын депутата Госдумы от ЕР А.Палкина возглавляет список
партии «Родина»; ряд связанных друг с другом политиков баллотируются в Иркутской
области одновременно по спискам «Единой России» и «Гражданской платформы»; вновь
идут по разным спискам («Единой России» и «Справедливой России») братья Матхановы
в Бурятии.
В Архангельской области на выборах областного Собрания тройка лидеров списка
ЕР выглядит традиционно: возглавляет список губернатор Игорь Орлов, вторым номером
идет секретарь политсовета РО партии власти бывший спикер Собрания зам. гендиректора
ПАО «Севералмаз» Виталий Фортыгин, третьим — сотрудница «Регионального центра
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»,
Светлана Власова, которая политического опыта не имеет. Многие известные в регионе
представители партии в этот раз баллотироваться не стали: вице-спикер собрания
Александр Поликарпов, бывший первый зам. руководителя РО партии Андрей Аннин
(снялся в знак протеста против административного ресурса на предварительном
голосовании3), глава комитета по законодательству Станислав Вторый. Из 44 депутатов
фракциии ЕР на новый созыв баллотируются 24 (при этом количество депутатов в
Собрании сократилось с 62 до 47 человек).
Среди кандидатов можно выделить группу ставленнников администрации
И.Орлова (возглавяющая терр. группу №24 заместитель председателя Правительства
области Екатерина Прокопьева, которая, вероятно, претендует на пост спикера, рук.
информационного департамента обладминистрации Иван Новиков, спортсмены, деятели
культуры и бюджетной сферы). Часть нынешних депутатов в результате отодвинута на
вторые-третьи места в группах. Также отдельной группой являются представители
местных ФПГ, есть и «случайные» (не входяшие в большие эшелонированные команды)
люди. Лидер фракции ЕР в Собрании Сергей Моисеев проиграл праймериз
малоизвестному бизнесмену Николаю Турандину, которого поддерживал депутат
Госдумы от «Единой России» Дмитрий Юрков. В итоге С.Моисеев баллотируется как
самовыдвиженец по одномандатному округу. Четырежды побеждавший на выборах в
одномандатном округе председатель комитета по промышленной политике, транспорту,
связи и экологии Собрания Эрнест Белокоровин 3 июня выиграл праймериз и получил
возможность возглавить территориальную группу №8 списка партии власти. Однако 18
июня он объявил, что выдвигаться не будет (по мнению его стороников, причиной стало
внесение 16 июня в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста). Однако
20 июня Э.Белокровин передумал: «Были мысли, что нужно уходить…, но товарищи по
партии убедили баллотироваться4». Перешел в «Родину» депутат Собрания Александр
Холодов. Сын депутата Госдумы от области члена ЕР Андрея Палкина Павел Палкин
также в списке «Родины» (старший сын А.Палкина, Михаил Палкин, баллотируется от ЕР
на явно непроходном 4-м месте в группе №15), как и ряд помощников А.Палкина.
Среди кандидатов по списку спикер Собрания Виктор Новожилов; член Совета
Федерации Людмила Кононова; председатель комитета по природопользованию и
лесопромышленному комплексу обл. собрания Александр Дятлов; вице-спикеры
Собрания Юрий Сердюк и Игорь Чесноков; ген. директор ООО «МиГ», депутат
областного Собрания Александр Меньшаков; директор по экономике и финансам ПАО
«Территориальная генерирующая компания №2» Дмитрий Тулунин (проживает в
3

Первый заместитель секретаря АРО ВПП «Единая Россия» Андрей Аннин объяснил причину снятия с
праймериз. 25.05.2018. https://www.echosevera.ru/2018/05/25/5b07c2a912f17b9464737d12.html
4
Перцев А. Архангельских единороссов поманила «Родина». 30.07.2018. Газета "Коммерсантъ" №133 от
30.07.2018
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г.Ярославль); зам. ген. дир. АО «Центр судоремонта «Звездочка», депутат областного
Собрания Михаил Голышев; ген. директор АО «Севречторг», депутат Архангельской
городской
Думы
Борис Климов; исп. директор ООО
«Северо-западная
рыбопромышленная компания–Мурманск» Алексей Заплатин; исп. директор АО
«Северодвинск–Молоко» Владимир Рудь; ген. директор АО «Аэропорт Архангельск»
Ваге Петросян; главврач Архангельской городской клинической поликлиники №1
Анастасия Фомина; старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации
по хоккею с мячом Ильяс Хандаев.
В Иркутской области на выборах ЗС список возглавили спикер ЗС, секретарь
ИРО партии Сергей Брилка, советник гендиректора госкорпорации «Ростех» по развитию
Сергей Сокол (бывший вр.и.о. губернатора области в 2009 после гибели И.Есиповского) и
депутат ЗС, директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев (на заводе
недавно произошел пожар, которым федералы были недовольны).
Активно обсуждается возможный уход С.Брилки в Совет Федерации и избрание
С.Сокола председателем ЗС в расчете на губернаторские выборы 2020 года. Однако есть
действующий член Совета Федерации Виталий Шуба, опытный политик и переговорщик,
который может сломать озвученный выше сценарий: в такой ситуации он фактически
становится заинтересованным в пониженном результате ЕР и может вступить в
тактические альянсы с другими группами региональной элиты.
Что касается остального списка, в Иркутской №1 группе партию в округе
представит депутат ЗС бывший лидер РО ЛДПР Нина Чекотова. Соответствующую
группу списка возглавит депутат Владимир Новожилов (от округа № 2). В Иркутской №2
группе (округ №2 - часть Октябрьского района Иркутска) – в округе депутат гордумы
Александр Квасов. Группу списка возглавит еще один депутат думы Дмитрий Ружников.
Однако в этом округе идет экс-председатель правительства области Александр Битаров,
который избирался здесь пять лет назад от «Гражданской платформы», а потом ушел
работать главой правительства области. При этом Квасов – директор фонда Битарова, а
Ружников – его зять (женат на дочери Битарова).
В Иркутском округе №3 идет действующий депутат ЗС Антон Красноштанов, сын
депутата Госдумы Алексея Красноштанова, который ранее был по этому округу
областным депутатом. Группу списка возглавит директор по управлению персоналом
Иркутского авиазавода Александр Марочкин.
В Иркутском округе №4 партию представит вице-спикер городской думы
Александр Ханхалаев. Группу списка возглавит заместитель гендиректора
«Иркутскэнерго» Георгий Кузьмин, который в 2004-2008 гг. был депутатом от «Родины».
В Иркутском округе №5 от ЕР идет вице-спикер ЗС и экс-спикер гордумы Андрей
Лабыгин. Он же возглавит группу списка. Отметим, что против него КПРФ двинула эксмэра Иркутска, заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора
Кондрашова. Именно Лабыгин стал инициатором закона об отмене выборов мэра
Иркутска, тем самым не дав возможности Кондрашову избираться второй раз в 2015 году.
В этом же округе уже баллотируются еще один Виктор Кондрашов (от «Родины») и некто
Александр Лобыгин, самовыдвиженец.
В Ангарской группе №1 (мажоритарный округ №6) по округу идет директор
«Водоканала» Александр Алексеев. Группу списка возглавил директор Ангарской
нефтехимической компании Константин Зеленский. Действующий депутат ЗС от ЕР Олег
Тюменев выдвинулся от «Справедливой России».
В Ангарской группе №2 (мажоритарный округ №7) партию в округе представит
директор ОАО «Автоколонна 1948» Сергей Шарков. Партсписок возглавил директор
школы № 37 Ангарска Ольга Желтоногова. Действующий депутат ЗС от ЕР Виктор
Шопен в праймериз не участвовал (ему 80 лет). но самовыдвиженцем пошел по округу
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Александр Городской, лидер фракции ЕР в Ангарской городской думе. Он не участвовал в
праймериз и имеет конфликт с региональным отделением партии.
В Шелеховской региональной группе (округ №8 – часть Ангарска + Шелеховский
район) по округу идет директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности
Шелеховского филиала ПАО «РУСАЛ Братск» Алексей Тенигин. Группу списка
возглавил руководитель «Молодой гвардии» в Иркутской области Артем Цындыжапов,
который скандально обошел известных участников. Депутат от ЕР этого созыва
Александр Лобанов в праймериз не участвовал. Его семья давно живет в Болгарии.
В Братской группе №1 (округ №9) по округу идет директор филиала ТЭЦ-6
компании «Иркутскэнерго» Сергей Коноплев. Партсписок возглавил директор компании
"Манго Стайл" Вадим Кауров. В Братской группе №2 (округ №10) партию по округу
представит член СФ Виталий Шуба. Группу списка возглавит двукратный чемпион
Олимпиады в Сочи, бобслеист Александр Зубков.
В Братской районной региональной группе (округ №11 - часть Братского и
Нижнеилимского района, а также Братска и Балаганский район в установленных
границах) от ЕР по округу идет действующий депутат ЗС Александр Дубровин. Группу
списка возглавит еще один депутат Александр Балабанов.
В Нижнеудинской группе (округ №12 - Нижнеудинский и часть Братского района)
партию в округе представит действующий депутат ЗС Тимур Сагдеев. Он же во главе
группы списка. Сагдеев почти везде сопровождает Сергея Сокола.
В Иркутской районной региональной группе (округ №13 – Иркутский, Ольхонский
и Слюдянский районы) от ЕР по округу идет экс-министр экономразвития области Руслан
Ким. Группу списка возглавляет сотрудник аппарата ЗС Анна Битарова, дочь Александра
Битарова, который идет от «Гражданской платформы». Нынешний депутат Геннадий
Истомин, который является единственным, кто избирался все созывы с 1994 года,
проиграл праймериз. Большую часть времени он проживает в Испании, поэтому, скорее
всего, объявит о завершении политической карьеры.
В Усолье-Сибирской региональной группе (округ №14 - Усолье-Сибирское и часть
Усольского района) партию в округе представляет внук директора СХ ПАО
"Белореченское" Степан Франтенко. Он же возглавит и партсписок. Поскольку КПРФ
выдвинула здесь Павла Сумарокова, представителя семьи собственников Усольского
свинокомплекса, то в этом округе ожидается битва двух самых известных
сельскохозяйственных кланов Иркутской области.
В Черемховской группе (округ №15 - Черемхово, Черемховский район, Свирск и
часть Усольского района) от ЕР по округу идет мэр района Виктор Побойкин. Партсписок
возглавил мэр Черемхово Вадим Семенов. Действующий депутат ЗС Игорь Гринберг в
праймериз не участвовал (ему за 70 лет), а депутат по списку Алексей Козюра проиграл
праймериз, оставшись третьим.
В Саянской группе (округ №16 - Зима, Свирск, Заларинский и Зиминский районы)
от ЕР по округу депутат ЗС Владислав Буханов (холдинг «Саянский бройлер»,
принадлежит Сергею Тену, депутату Госдумы). Группу списка возглавила заммэра Зимы
по соцвопросам Наталья Гузенко.
В Тулунской группе (округ №17 - Тулун, Куйтунский и Тулунский районы) от ЕР в
округе идет депутат Геннадий Нестерович. Группу списка возглавил гендиректор
компании «Янта» (агропромышленный холдинг, 7% российского майонеза) Дмитрий
Баймашев.
В Тайшетской группе (округ №18 - Тайшетский и Чунский районы) по округу идет
вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова. Группу списка возглавил замначальника ВСЖД
Виктор Шпаков. КПРФ выставила здесь главврача Тайшетской районной больницы
Марию Лазареву.
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В Усть-Кутской группе (округ №19 - Усть-Кутский и часть Нижнеилимского
района) по округу от ЕР идет председатель совета директоров ООО «ЗБСМ-МК-162»
Магомед Курбайлов. Группу списка возглавит молодой депутат Думы Нижнеилимского
района Павел Березовский. Действующий депутат ЗС, руководитель фракции ЕР Борис
Алексеев занял второе место в праймериз, устроил большой скандал, пытался добиться,
чтобы его все же выдвинули, но партия отказалась пересматривать результаты.
В Усть-Илимской группе (округ №20 - Усть-Илимск и Усть-Илимский район) от
ЕР по округу идет 30-летний спикер местной думы Виталий Перетолчин. Группу списка
возглавил депутат ЗС Артем Лобков. Действующий депутат ЗС Анатолий Дубас в список
не попал, проиграв праймериз, но после долгих исканий пошел на выборы от партии
«Родина».
В Качугской группе (округ №21 - Бодайбо и район, Жигаловский, КазачинскоЛенский, Катангский, Качугский, Киренский и Мамско-Чуйский районы) от ЕР в округе
идет депутат Николай Труфанов. Он же во главе группы партсписка. Депутат Ирина
Синцова проиграла праймериз.
В Усть-Ордынской группе (округ №22 - Усть-Ордынский Бурятский округ) по
округу выдвинут бывший первый зам. Губернатора УОБАО вице-спикер ЗС Кузьма
Алдаров, а по партсписку – сын бывшего мэра Иркутска, депутат городской думы
Александр Якубовский, который с помощью интернет-технологий едва не выиграл и
праймериз целиком.
На выборах Народного хурала Бурятии, как уже отмечалось, еще в ходе
праймериз команда нового главы региона А.С.Цыденова сделала ставку на существенное
обновление депутатского корпуса. Подавляющее большинство кандидатов «Команды
Бурятии» (список сторонников главы А. Цыденова) одержали победу: 56 из 59 кандидатов
«Команды Бурятии», получили первые и вторые места на предварительном голосовании.
В итоге из тех, кто занял первые и вторые места, 25 человек – люди новые или
относительно новые, ныне не являющиеся депутатами.
В результате список ЕР возглавили сам Алексей Цыденов; действующий депутат
Хурала, директор «Улан-Удэнского авиазавода» - флагманского предприятия для
экономики Бурятии Леонид Белых; российская шахматистка, двукратная чемпионка
Европы среди девушек, международный гроссмейстер среди женщин Инна Ивахинова;
секретарь бурятского отделения «ЕР», вице-спикер Народного Хурала Владимир Павлов и
член Совета Федерации от Народного хурала Бурятии Александр Варфоломеев.
Участие в выборах в списке и по округам не дублируется. Среди выдвинутых на
первые места в территориальных группах и по одномандатным округам почти более трех
десятков человек ранее не были замечены в большой политике. В частности, зам. ген.
директора «Читаэнергосбыт» - директор территориального подразделения "Энергосбыт
Бурятии" Анатолий Коробенков (имеет звание «Герой России» за заслуги в Чеченской
кампании), экономист Городской поликлиники №6 Антон Махов 1991 гр, директор МУП
"Управление трамвая" Юрий Санжанов, исп. директор АО «МКС-Улан-Удэ» Тимур
Намжилон, советник первого зам. управляющего директора - главного инженера по
информационным технологиям АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Олег Агнаев,
индивидуальный предприниматель Алексей Цыбульский, старший электромеханик УланУдэнского регионального центра связи Олег Темников, спортсмен по стрельбе из лука
Инна Степанова. В мажоритарном округе идет Андрей Банзарон, обвиненный в
нарушениях в ходе ПВГ.
Среди лидеров групп бывший депутат Госдумы и бывший зам. главы
Правительства Бурятии, директор по развитию и международному сотрудничеству
Ассоциации «Региональный информационно-правовой центр» Владимир Матханов
(родной брат Иринчея Матханова – лидера бурятской «Справедливой России»);
гендиректор ООО «Металлы Восточной Сибири - Девелопмент» Батор Цыренов (родной
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брат руководителя администрации главы и правительства Бурятии Баира Цыренова);
бывший спикер Народного хурала Матвей Гершевич, председатель Комитета Народного
Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Александр
Попов; председатель Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам
Зоригто Цыбикмитов; руководитель исполкома РО ЕР Владимир Ведерников; глава
Бичурского района Олег Федоров; руководитель Администрации Октябрьского района г.
Улан-Удэ Андрей Сухоруков; управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по
Республике Бурятия Евгений Ханхалаев; главврач Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев; заместитель начальника
Восточно-Сибирской железной дороги (по территориальному управлению) Василий
Зубаков; зам. нач. Восточно-Сибирской железной дороги Валерий Тимофеев; ген.
директор ООО «Фортуна» Александр Бартунаев; зам. ген. дир. ООО «СЭЛ» Мунко
Баянтуев; гендиректор ООО «Промпроектмонтаж» Аркадий Цыбиков; депутат, эксвладелец обанкроченного «Икат плюс» Бато Очиров; врач-офтальмолог Вячеслав
Цыбиков; Глава муниципального образования сельского поселения «Цагатуйское»
Геннадий Аюшеев и др.
В группе №5 вторым номером идет бывший лидер бурятской организации КПРФ
помощник Главы Кяхтинского района Найдан Чимбеев.
В мажоритарном округе №19 идет бывший лидер РО ЛДПР Игорь Бобков (бывший
оппозиционер региональной власти, его исключили из списка ЛДПР накануне выборов
2013 года, затем возглавлял отделение партии «Рожденные в СССР»). По округу №28 идет
заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия
по вопросам территориального развития Баир Жамбалов. По округу №29 идет спикер
Народного хурала Цырен-Даши Доржиев. В округах также выдвинуты председатель
экономического комитета Народного Хурала Анатолий Кушнарев (округ №10),
председатель комитета по соцполитике Александр Стопичев (округ №26), старожил
Хурала гендиректор ООО «Ильинская слобода» Сергей Бужинаев (округ №14), бизнесмен
Матвей Баданов (владелец сети «Николаевский», округ №15), пред. правления ООО
«ТАН» Андреян Зыбынов (основатель «Славия-Тех», округ №18), вице-спикер Хурала
Вячеслав Ирильдеев (округ №22).
Выдвинуты два депутата горсовета Улан-Удэ, которых многие считают
оппонентами действующего мэра Александра Голкова. Это известные бизнесмены
Геннадий Доржиев, владелец «СМИТа» (по округу №2) и гендиректор ООО
«Бурятпромресурс» Михаил Степанов, известный как владелец авторынка на Приречке
(по округу №20).
Вне списка оказались ветераны региональной политики бывший зампред
правительства Бурятии Иннокентий Егоров, бывший член Совета Федерации от Бурятии
Арнольд Тулохонов, депутаты Народного Хурала Цыденжап Батуев, Борис Ботоев,
Виктор Аюшеев, Заян Бадмаев и другие5.
На выборах депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) список возглавил новый вр.и.о. Главы Якутии Айсен Николаев. Также в
общерегиональной части списка рук. регионального исполкома «Народный Фронт «За
Россию» (ранее ОНФ) Валерий Лютый и спортсмен-инструктор спортивной сборной
команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (плавание), призер
паралимпийских игр Анастасия Диодорова. Как уже отмечалось, сами праймериз ЕР в
регионе прошли в апреле, а не в июне (по природно-климатическим и транспортным
соображениям), но в конце мая сменился глава региона, после чего начались изменения в
составе будущих кандидатов, часть которых стала заявлять о «добровольном» выбытии.
5

На полном серьезе: «Единая Россия» оказалась самой открытой в Бурятии партией. 04.07.2018.
http://ulan.mk.ru/politics/2018/07/04/na-polnom-sereze-edinaya-rossiya-okazalas-samoy-otkrytoy-v-buryatiipartiey.html
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Так в Чурапчинском избирательном округе вместо Степана Саргыдаева на выборы пойдет
бывший зампред правительства Михаил Гуляев (курировал спорт и общественные
объединения). В Даркылахском округе №7 (г. Якутск) вместо действующего депутата
Госсобрания Андрея Акимова на выборы пойдет гендиректор «Якутскэнерго» Александр
Слоик. В Вилюйском округе №10 начальник планово-экономического отдела ООО
«Арктик Капитал» Нюргуяна Захарова сменила государственного советника РС(Я)
Андрея Борисова. В Арктическом округе №35 советник генерального директора ООО
«АДК» Афанасий Постников заменил директора ООО «Янзолото» Ивана Реброва 6.
Сменилось также руководство РО ЕР. Вместо них стали появляться фигуры, более
близкие новому вр.и.о. главы А.Николаеву.
Во главе территориальных групп в выдвинутом в итоге списке член Совета
Федерации Александр Акимов; пред. комитета Госсобрания по земельным отношениям,
природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев; председатель комитета
Госсобрания по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрий
Баишев; Пред. комитета Госсобрания по вопросам коренных малочисленных народов
Севера и делам Арктики Елена Голомарева; председатель комитета Госсобрания по
государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев; первый
заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева; руководитель
Управления в Министерстве труда и социального развития Республики Саха Семен
Матвеев; первый зам. пред. Якутской гордумы Марина Силкина; заместитель Главы УстьАлданского улуса (района) Геннадий Васильев.
Возглавляют группы несколько ставленников «Алроса» - нач. цеха Удачнинский
ГОК АК «Алроса» Вадим Рудометкин; директор Центра подготовки кадров АК «Алроса»
Сергей Андреевский; начальник Ленского речного порта ПУ «Алмаздортранс» АК
«Алроса» Игорь Закирко. Уже после выдвижения умер (по сообщениям, «трагически
погиб» - подробности не сообщаются) бывший и.о. главы Ленского района Василий
Лукьянцев (таким образом, лидером группы №23 стал начальник Центра управления
транспортом АК «Алроса» Сергей Пацианский)
Из предпринимателей и менеджемента крупных бизнес-структур исп. директор
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр Смирнов; ген. директор
ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов; гендиректор ООО
«Кладовая Олекмы» Николай Ефимов-Владимиров; гендиректор ООО «Саха-Кард»
Руслан Михайлов; гл. инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев; зам. дир.
Нерюнгринской ГРЭС АО «Дальневосточная Генерирующая Компания» Дмитрий
Баранов; зам.дир. ООО строительная компания «Северный Дом» Яков Ефимов; советник
исполнительного директора ООО «АДК» Афанасий Постников; инд. предп. Станислав
Мазеин.
Самая большая группа кандидатов во главе групп – это представители бюджетной
сферы и государственных организаций: зам. ген. директора ГУП «ЖКХ Республики Саха
(Якутия)» Юрий Садовников; директор ГБУ «По эксплуатации и содержанию
административных зданий «ЛЕНА» Дмитрий Семенов; директор ГБУ Природный парк
«Ленские Столбы» Аркадий Семенов; зам. директора ГБУ «Школа высшего спортивного
мастерства» Павел Пинигин; директор Саха-политехнического лицея г.Якутска Надежда
Тимофеева; зав. сектором по работе с общественными объединениями СВФУ Александр
Сусоев; рук. территориального органа Росздравнадзора Владимир Чичигинаров; директор
ГБУ «Бизнес-инкубатор в г.Нерюнгри» Дмитрий Соболевский; заведующий
травматологическим отделением Республиканской больницы №2 - Центра экстренной
медицинской помощи Степан Тордуин; главврач Нерюнгринской ЦРБ Нюргун Степанов;
главврач Мирнинской ЦРБ Татьяна Стручкова; директор МКУ «Центр семейного
6

«Техническая замена»: В Чурапче сменился кандидат в депутаты Ил Тумэна. 26.06.2018
http://ysia.ru/politika/tehnicheskaya-zamena-v-churapche-smenilsya-kandidat-v-deputaty-il-tumen/
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устройства для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» Алданского района Николай Миронов и т.д.
Небольшое число «общественников» и «пиарщиков» (директор Благотворительного
фонда Организация информационной поддержки «Праздник жизни» Алена Атласова).
На выборах Совета народных депутатов Кемеровской области происходит резкое
обновление персонального состава депутатского корпуса. Из 40 депутатов четвертого
созыва на праймериз выдвинулось лишь 12, выиграли праймериз всего 6 человек, среди
них нет ни одного соратника бывшего губернатора. Одни проиграли праймериз, другие
отказались от участия, третьих попросили снять кандидатуры. Не участвуют в выборах
сам экс-губернатор, ставший председателем Совета народных депутатов области Аман
Тулеев и секретарь Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия»
Алексей Синицын.
В общеобластной части списка единственный кандидат – вр.и.о. главы Сергей
Цивилев. Все иные кандидаты включены в территориальные группы. Среди немногих
действующих депутатов в списке директор «Регионального центра спортивной
подготовки по боксу» Василий Борисов; пред. Кемеровской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Валентина Шмакова; директор Средней
общеобразовательной школы № 60 Новокузнецка Дмитрий Янькин.
В основном на проходных местах доминируют предприниматели, бюджетники
преимущественно внутри списка для мобилизации соответствующих групп избирателей.
Среди лидеров групп помощник Губернатора по социальным вопросам Ирина
Федорова; директор ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив»
Сергей Григорьев; ректор Кемеровского государственного сельскохозяйственного
института Ирина Ганиева; гендиректор ООО «Сибирские продукты» Михаил Казачков;
гендиректор ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» Дмитрий Кузьмин; директор
Калтанского
угольного
разреза
филиала
ОАО
«Угольная
компания
«Кузбассразрезуголь» Сергей Баранов; инд. предп. Радомир Ибрагимов и Игорь
Востриков; предприниматель, депутат Кемеровского горсовета Игорь Кошелев; ген.
директор
ООО
«Научно-производственное
предприятие
«Завод
модульных
дегазационных установок», депутат Новокузнецкого горсовета Иван Китаев; директор
ООО «УК «Жилищник», депутат Новокузнецкого горсовета Сергей Реут; ген. директор
ООО Управляющая компания «Жемчужина» Довран Аннаев (Прокопьевск); ген. директор
ООО «Компания «ЛИКО» Анжелика Круталевич; ген. директор ООО «Племенной завод
Ленинск-Кузнецкий», депутат Совета Ленинск-Кузнецкого района Виктор Харитонов;
директор ГАУК «Новокузнецкий драматический театр», депутат Новокузнецкого
горсовета Марина Евса; директор ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд»
Сергей Бусыгин; главный специалист РО ЕР, федеральный координатор МГЕР по
Сибирскому федеральному округу Дарья Репина; инструктор по спортивно-массовой
работе Кузбасского гостехуниверситета Тереза Геворкян; директор по развитию в ИП
Евгений Шабалин (Таштагол); председатель гражданского общественного совета
Междуреченска, педагог, бывший член Общественной палаты РФ Галина Макашина.
На выборах Ивановской облдумы в списке нет вр.и.о. губернатора
С.Воскресенского. Возглавляют общеообластную часть списка спикер облдумы, секретарь
РО ЕР Виктор Смирнов; член Совета Федерации Валерий Васильев и председатель
Общественной палаты области ректор Институт развития образования Ивановской
области Марина Дмитриева.
Ряд депутатов не выдвинуты или занимают непроходные места. Так, перед
праймериз была исключена из него председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина,
однако она все равно победила за счет электронного голосования, которое завершилось за
сутки до голосования на участках. Поводом послужила широко распространившаяся в
соцсетях информация о «подкупе избирателей» на территории округа № 4, где
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баллотировалась И. Сидорина. Протестуя против решения о снятии, И. Сидорина
организовала пикеты в свою поддержку и дала интервью7, в котором жестко высказалась в
отношении руководителей внутренней политики Ивановской области. В выборах она не
стала принимать участия. Только на непроходном 3-м месте в группе №8 депутат
облдумы Ирина Виноградова.
Группу №10 возглавляет бывший губернатор, а ныне советник ген.директора АО
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» Павел Коньков (за ним в
группе директор ООО «Возрождение» Александр Гусаковский).
Среди лидеров терр. групп депутат Госдумы РФ Юрий Смирнов (за ним в группе
№6 инд. предп. Денис Севрюгов); директор ООО «СвязьИнвест» Иван Андреев; ген.
директор ООО «Олимп-Строй и К» Николай Натурин; ген. директор ООО «Протекс»
Иван Петров; директор по развитию в КФХ Евгений Астафьев; заместитель директора по
кадрам ООО «Вектор» Андрей Магницкий; директор Ивановского НИИ материнства и
детства имени В.Н.Городкова Анна Малышкина; директор ООО «Кинешемский
расчетный центр» Павел Хохлов; пред. Ивановского областного отделения «Русского
географического общества» Олег Волынкин; главврач ФГБУЗ «Медицинский центр
«Решма» Федерального медико-биологического агентства Михаил Кизеев; помощник
депутата Государственной Думы Екатерина Ширяева; помощник ректора Ивановского
гос. политех. ун-та руководитель Ивановского ОНФ (Народный фронт «За Россию»)
Дмитрий Сафонов.
На выборах Законодательного Собрания Забайкальского края в списке нет
губернатора края Н.Ждановой. Общекраевую часть списка возглавляют космонавт, гл.
спец. ГНЦ Институт медико–биологических проблем Евгений Тарелкин (уроженец
региона, в нем давно не появлявшийся), заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
педиатрического факультета и факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов Читинской ГосМедАкадемии Татьяна Белокриницкая и
Герой Труда из Агинского района Далай Гунгаев.
Во главе терр. групп ректор Забайкальского гос. ун-та председатель комитета по
социальной политике и местному самоуправлению гордумы Читы Сергей Иванов (за ним
в группе №1 председатель ЗС края Игорь Лиханов, который также идет по округу, где
расположена краевая клиническачя больница, которую он возглавлял); первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания Сергей Михайлов; член Совета
Федерации экс-спикер ЗС Степан Жиряков; руководитель Администрации Читинского
района Андрей Эпов; бывший Председатель Агинской Бурятской окружной Думы Даши
Дугаров; советник Председателя Законодательного Собрания Роман Амплеев; депутаты
ЗС Александр Филонич и Алексей Саклаков; председатель Федерации профсоюзов
Забайкалья Зоя Прохорова; зам. ген. дир. ПАО «Приаргунское производственное горно–
химическое объединение», депутат ЗС Иван Киселев; гендиректор АО «Читаэнергосбыт»
Алексей Гончаров (проживает в г.Москва); гендиректор АО «Забайкальская топливно–
энергетическая компания» Андрей Юдаев; исп. директор ООО «Дальневосточная
компания цветных металлов» Денис Косьян; заместитель генерального директора ООО
«Разрезуголь» депутат ЗС Евгений Ситников; начальник управления корпоративной и
объектовой безопасности ООО ГРК «Быстринское» Дмитрий Виноградовский; депутат ЗС
главный врач Агинской окружной больницы Цырен Цыренов; депутат ЗС специалист
гражданской обороны Клинического медицинского центра г. Читы Евгений Бурдинский;
директор Центра детско–юношеского технического творчества Забайкальского края
Сергей Илясов; директор Забайкальского государственного колледжа Иван Любин; предп.
депутат гордумы Читы Сергей Корольков; директор АО Племенной завод «Комсомолец»
Сергей Гурулев и другие.
7
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Список ЕР в Законодательное собрание Владимирской области был выдвинут на
втором этапе региональной партконференции. В общеобластную часть списка по единому
избирательному округу вошли губернатор Владимирской области Светлана Орлова,
генеральный директор ОАО «Ковровский электромеханический завод» Владимир Лебедев
и заслуженный мастер спорта России по биатлону Алексей Слепов. При этом С.Орлова не
участвовала в ПВГ на выборах в ЗС. Сначала, в финале заявочной кампании, «Единая
Россия» заявила об участии Орловой в предварительном голосовании по выбору
кандидатов в депутаты8, но уже на следующий день информация о ее участии в праймериз
с сайта исчезла9. В партии такой трюк объяснили техническим сбоем.
Ранее после опубликования итогов предварительного голосования стало ясно, что в
этом году в выборах не примут участие 12 действующих депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области из фракции «Единая Россия». Это «списочники» Сергей
Авакян, Инга Казакова, Алексей Кузнецов, Александр Мезенцев и Галина Финашина, а
также одномандатники - Александр Берёзкин, Вадим Захаров, Валентин Мартьянов,
Александр Морозов, Игорь Першин, Ирина Садовникова и Сергей Тучин10.
В списке комбинируются руководители крупных предприятий, региональные и
местные чиновники, а также представители бюджетной сферы. Cреди лидеров терр. групп
председатель ЗС Владимир Киселев (за ним в группе №13 гендиректор АО Корпорация
развития Владимирской области Сергей Бородин); секретарь РО ЕР, вице-спикер ЗС
Ольга Хохлова; председатель постоянного комитета по бюджетной и налоговой политике
ЗС Максим Васенин (за ним в группе №3 зам. главы администрации Петушинского
района по социальной политике Александр Безлепкин); председатель комитета ЗС по
вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Дмитрий
Рожков; глава муниципального образования Александровский район, исполняющий
полномочия председателя Совета народных депутатов Людмила Кузьмина (за ней в
группе №1 ген. директор ОАО «Александровский городской торговый рынок» Александр
Воронок); ген. директор ООО «Индастриал Платформ Групп Клима» Петр Смирнов (за
ним в группе №2 глава администрации Киржач Надежда Скороспелова); гендиректор
ООО «Стимул+» Анатолий Пискаев; первый зам. ген. дир. ЗАО «АБИ Групп» Юрий
Федоров (за ним в группе №6 глава администрации МО Второвское Камешковского
района Надежда Игонина); инд. предп. Павел Антов; ген. директор ООО Группа компаний
ВЭМЗ Алексей Русаковский; ген директор ООО «Монострой» Олег Чижов; директор
ООО «Комплекс» Дмитрий Павлов; директор Владимирского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ Наталья Юдина; главврач Гусь-Хрустальной
городской больницы Ольга Добрынина; директор МУП г.Муром «Рынок» Виктор Павлов
и др.
На выборах Госсобрания Башкортостана, как и прежде, кандидатский корпус
"ЕР" представляет собой в основном выходцев из региональной политической, партийной
и административной элиты, либо руководящий состав республиканских предприятий. В
выборах участвуют 47 депутатов нынешнего Госсобрания. Список возглавили глава
Башкортостана Рустэм Хамитов, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр директор
ГБУ Спортивная адаптивная школа паралимпийского резерва РБ Оксана Савченко и глава
администрации г.Уфы Ирек Ялалов.
В списке министр финансов республики Рида Субхангулова; министр молодежной
политики и спорта Андрей Иванюта; экс-министр образования, президент
республиканской Академии наук Альфис Гаязов; помощник Главы Республики
8
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Башкортостан Рустам Ишмухаметов; глава Администрации Зианчуринского района
Альфарис Байчурин; пред. Госсобрания Константин Толкачев. Директорский корпус в
кандидатских списках представляют гендиректор международного аэропорта "Уфа"
Александр Андреев; первый зам. ген. директора ПАО «Уфаоргсинтез» Николай Каширин;
зам. ген. директора по экономике и финансам ПАО «Нефтегаз» Ильдус Батргареев;
директор ООО НПО «ОргНефтеГаз» Тимур Хакимов; Гендиректоор ООО «Акрополь»
Хайдар Гайсин; директор ООО «Хладокомбинат» Ильдар Багаутдинов; Гендиректор ГУП
«Башфармация» Салават Рахматуллин; гендиректор ЗАО «Финансово-строительная
компания «Архстройинвестиции» Вячеслав Андреев, ранее занимавший пост
руководителя управления Росгвардии по республике, и другие.
Среди лидеров групп также первый зам. рук. исполкома РО ЕР Светлана
Чертороева; заместитель прокурора Республики Башкортостан Гулсасак Бикбулатова;
президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булат Юмадилов; ректор
Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ Ильгиз
Кызыргулов; ректор Башкирского государственного медицинского университета
Валентин Павлов; ректор Уфимского государственного института искусств имени Загира
Исмагилова Амина Асфандьярова (за ней в группе №6 депутат Госсобрания Римма
Утяшева); главврач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин;
директор Научно-производственной ассоциации «Технопарк Авиационных Технологий»
Ирек Кандаров; главный редактор МБУ «Издательский дом Уфа» Галина Ишмухаметова.
В округах баллотируются вице-премьер регионального правительства Николай
Хорошилов (округ №37), министр ЖКХ Сергей Афонин (округ №15), первый
замминистра по промышленности и инновационной политике Халил Рахимов (округ
№21), директор по связям с общественностью Башкирской содовой компании Сергей
Лобастов (округ №23), руководитель МУП "Уфаводоканал" Ильяс Гильмутдинов (округ
№24), управляющий директор «Уфимского моторостроительного производственного
объединения» Евгений Семивеличенко (округ №2).
На выборах в Народный хурал Калмыкии список партии из 39 человек возглавили
Глава региона Алексей Орлов, председатель Народного хурала секретарь Калмыцкого РО
партии Анатолий Козачко и директор МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия им.
Зая-Пандиты» Менгиян Ареев. В списке первый зам. председателя Народного хурала
Саглар Бакинова (№4), пред. СПК Племенной завод «Первомайский» депутат НХ Валерий
Болдырев
(№5),
ректор
Калмыцкого
государственного
университета
им.
Б.Б. Городовикова, депутат НХ Бадма Салаев (№6), гендиректор ООО «Маленькие
Эйнштейны» Ольга Бадма-Хаглаева (№7), член Совета Федерации Алексей Майоров
(№8), боец ММА (смешанные боевые искусства) Баир Штепин 1994 г.р. (№9), начальник
отдела общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Евгений Воронин
(№10), глава КФХ «Терра» депутат НХ Геннадий Даванов (№11), тренер-преподаватель
Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова
Т.Л., депутат НХ Владилен Балдашинов (№12), ген. директор АО «Сарпа», депутат НХ
Михаил Мутулов (№13), инд. предприниматель, депутат Элистинского городского
Собрания Сергей Сухинин (№14), директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Калмыкия»
Михаил Ткачев (№15), директор МБОУ «Элистинский технический лицей» Булган
Ангирова (№16) и др. Часть действующих депутатов хурала находится на явно
непроходных местах.
На выборах Собрания депутатов Ненецкого АО во главе списка новый вр.и.о.
губернатора Александр Цыбульский, председатель Совета депутатов Приморско–
Куйского сельсовета Леонтий Чупров и директор ГБУ НАО «Центр арктического
туризма» Максим Арбузов (проживает в г.Жуковский Московской области). Налицо
стремление к обновлению состава депутатского корпуса. Во главе терр. групп зам. рук.
Аппарата Администрации НАО Лина Гущина, пред. Собрания Анатолий Мяндин, зам.
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пред. Собрания Александр Лутовинов, директор ООО «ЛУКОЙЛ–Коми» Терр. ПО
«ЛУКОЙЛ–Севернефтегаз» Николай Новожилов, глав. спец. ООО «Лукойл–Коми»,
депутат Архангельского областного собрания Денис Гусев, пред. Ненецкого окружного
союза потребительских обществ, депутат Собрания Наталья Кардакова, директор ГБУДО
«Детско–юношеский центр «Лидер» Андрей Федотов, директор Ненецкого
информацинно–аналитического центра Павел Окладников (только за ним в группе №8
зам. пред. Собрания Татьяна Бадьян).
В Ярославской области на выборах облдумы финальный список полностью
совпадает с итогами праймериз (общеобластной части в списке нет). Большинство
победителей выбрали одномандатную позицию и второй номер в группе. На первые
позиции попали многие ставленники «городской» команды (администрации Ярославля), в
частности, врач Клинической онкологической больницы Дмитрий Петровский, главврач
Клинической больницы №9 Станислав Белокуров. Рокировку между одномандатным и
списочным выдвижением в пользу списка из знаковых политиков сделал только вицеспикер облдумы Павел Исаев. В округе №6 идет депутат муниципалитета города
Ярославля на постоянной основе Михаил Писарец (бывший лидер «Гражданской
платформы» в области), в округе №18 глава Ростовского района Алексей Константинов.
Среди лидеров групп пред. облдумы Михаил Боровицкий; заместитель
Председателя Ярославской областной Думы экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас;
председатель комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи Ольга Хитрова; депутаты облдумы Владимир Беспалько, Антон
Капралов, Владимир Корюгин, Валентин Журавлев и Юрий Павлов; ген. директор АО
«Рыбинское УМСР» бывший мэр Рыбинска Евгений Сдвижков (в 2009 был осужден за
взятку, в 2011 дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления); глава
городского поселения Данилов Наталия Косихина; гендиректор ЗАО «Ярнефтехмстрой»
Алексей Терещенко; гендиректор ООО «Техноресурс» Вадим Канашкин; исп. директор
ООО «Красные ткачи» Андрей Юдаев; исп. директор ООО «Военсервис» Алексей
Чернобровкин; комм. директор ООО «Строительная компания «Гарантстрой» Роман
Слонин; исп. директор Ассоциации промышленников и товаропроизводителей
Угличского муниципального округа Алексей Ясинский; директор Ярославского зоопарка
Теймураз Бараташвили; руководитель проектного офиса губернаторского проекта
"Решаем вместе!" Евгений Чуркин; пред. совета Ярославской областной детской
общественной организации «Содружество детей Ярославии» Алексей Таганов; первый
заместитель директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи Администрации Рыбинска
Олеся Минеева; пред. Межрегионального Профессионального Союза Игроков
Континентальной Хоккейной Лиги Андрей Коваленко и др.
При этом «высокий политический сезон» в регионе начался с посадки одного из
депутатов облдумы Павла Дыбина. Он являлся одним из главных ставленников городской
(«мэрской») команды в облдуме, куда попал по итогам довыборов в июле 2017 (за что
получил кличку "Паша 6%", по явке). По факту это был первый прямой удар регионалов
по муниципальной команде ярославского мэра. За этим последовала история на
праймериз, в рамках которой пытался добиться успеха условный «список мэра». В
результате в округе №9 был признан подлог и часть рузультатов онлайн-голосования была
отменена. В результате в конце июля свой пост советника мэра покинул Марат
Муллагулов, в рамках фракции ЕР и Думы был снят со своего поста секретарь РО ЕР
Михаил Боровицкий. Фактически можно говорить о распаде административнотехнологического союз политтехнологов губернатора (Григорий Казанков и ИМАконсалтинг), политического блока правительства (Анастасия Костикова) и мэрской
команды. После выдвижения некторых участников праймериз от других партий в
«Ярновостях» вышла статья, обличающая их за такое поведение, ведь они давали
расписку при выдвижении на праймериз, что откажутся от участия в выборах, если
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праймериз проиграют. «Под раздачу», в частности, попали бывший чиновник
правительства, вышедший после праймериз из ЕР Илья Шестириков и Вячеслав
Молодкин (пошел от «Патриотов»).
На выборах в ЗС Ростовской области список возглавили губернатор Василий
Голубев; председатель ЗС, секретарь РО ЕР Александр Ищенко и главврач Областной
детской клинической больницы Светлана Пискунова.
Во главе терр. групп влиятельный советник губернатора Светлана Мананкина; зам.
губернатора Сергей Бондарев; первый заместитель главы Администрации Ростова-наДону Александр Скрябин (за ним в группе №29 ректор Ростовского гос. мед. ун-та Сергей
Шлык); мэр Батайска Валерий Путилин; ген. директор НКП «Агентство инвестиционного
развития Ростовской области» Игорь Бураков.
Среди первых номеров групп действующие депутаты первый зам. пред. ЗС
Николай Беляев; пред. комитета ЗС по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев;
пред. комитета ЗС по законодательству, государственному строительству и правопорядку
Ирина Рукавишникова; депутат ЗС, директор ООО Транспортное управление
«Шолоховское» Александр Михалев; комм. директор ООО «Компания Флагман», депутат
ЗС Максим Гелас; депутат ЗС, гендиректор ООО Производственно-строительное
предприятие «Жилстрой» Юрий Потогин; пред. совета директоров АО «СМУ №1»,
депутат ЗС Асланбек Джиоев; депутат ЗС, пред. совета Ростовского регионального
общественного фонда экономического и социального развития «СК-Единство» Игорь
Пятигорец; гендиректор ЗАО «Кировский конный завод», депутат ЗС Владимир Черкезов;
зам. ген. директора ООО «СЕРВИС ЮГ», депутат ЗС Олег Кобяков; главвврач Городской
больницы № 20 Ростова-на-Дону, депутат ЗС Юрий Дронов.
Среди лидеров групп, не являющся действующими депутатами ЗС, ректор
Донского гос. тех. ун-та Бесик Месхи; рук. рег. исполкома ОНФ Михаил Сапрыкин;
начальник отдела организационной работы РИК ЕР, депутат Азовской городской Думы
Владимир Влазнев; ген. директор ООО «ДомСтрой» Евгений Дегтярев; зам. ген. дир. ООО
«Группа Агроком» Юрий Балахнин; директор по персоналу Ростовского вертолетного
производственного комплекса ПАО «Роствертол», депутат Ростовской-на-Дону гордумы
Геннадий Рябоконов; инд. предп. Ашот Хбликян; зам. дир. ООО «Джоб Маркт», депутат
Азовского районного Собрания Михаил Попов; председатель Собрания депутатов – глава
Октябрьского района Евгений Луганцев; зам. директора ООО «Холдинг-Урал-Дон»
Сергей Ярошенко; директор МУП редакция газеты «Новочеркасские ведомости», депутат
Городской Думы Новочеркасска Лидия Новосельцева; упр. директор Ассоциации по
сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных «Живая природа степи»
Василий Даньков и др.
Внутри групп большое число бюджетников (представители образования,
здравоохранения, социальной сферы), а также предприниматели и сами работники
исполкома РО ЕР.
На выборах Смоленской облдумы (губернатор области А.Островский член ЛДПР)
во главе списка нынешний пред. облдумы, секретарь РО ЕР Игорь Ляхов; зам. пред.
Комитета облдумы по рассмотрению обращений граждан, лидер поискового движения в
регионе Нина Куликовских и пред. областной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, экс-депутат Смоленского
горсовета, почетный гражданин Смоленска, военный летчик в отставке Виталий
Вовченко.
В списке на проходных местах доминируют средние и мелкие предприниматели,
менеджмент предприятий. В группах (особенно смоленских городских, шансы которых
получить мандат наименьшие) большое число бюджетников, особенно представителей
сферы образования. 5 региональных групп возглавляют действующие депутаты
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Смоленской областной Думы, еще 2 группы – действующие депутаты Смоленского
горсовета. Основа фракции – депутаты на постоянной основе, может сохраниться почти в
полном составе: Николай Мартынов, Павел Беркс, Александр Станьков, Николай
Дементьев, Виктор Вуймин, Анатолий Василевич снова пойдут по своим одномандатным
округам. Еще одним депутатом может стать бывший управляющий областным
Отделением Центробанка Михаил Чехунов. В целом ЕР выставила многих действующих
депутатов в одномандатных округах, где они работали годами.
Среди лидеров терр. групп председатель комитета областной думы по бюджету,
налогам и финансам, Николай Дементьев; депутат облдумы Анатолий Василевич; ген.
директор АО «Смолстром-сервис» Вадим Косых; гендиректор ООО НПП «Базисстрой»
Александр Володин; ген. директор ООО «Евромаркет» Семен Кривенков; рук. рег.
Исполкома ЕР Андрей Моргунов; помощник проректора Смоленской ГСХА Ирина
Аверкина; помощник депутата Госдумы Олег Смоляков; директор ООО «Агро-Бастион»
Игорь Новиков; директор ООО «Заимка» Юрий Кашанский; председатель СПК
«Новомихайловский» Александр Калугин; ген. директор ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
Эдуард Сеновоз; ген. директор ООО «Банкон» Вадим Пережилин; главный энергетик ГУП
г. Москвы «Литейно-прокатный завод» Сергей Колобанов; предп. Артем Малащенков;
заместитель директора Смоленскавтодора - начальник Темкинского филиала Андрей
Белов; главврач Починковской ЦРБ Александр Акименко; директор Фонда социальной
поддержки «СозИдаНие» Сергей Шелудяков; директор Демидовского комплексного
центра социального обслуживания населения Татьяна Ночевкина; зав. библиотекой
средней школы №8 Смоленска Наталия Старовойтова и др.
В группе №13 третьим номером глава Ершичского района Константин Серенков; в
группе №20 вторым номером глава Томского сельского поселения Холм-Жирковского
района Смоленской области Вячеслав Персидский.
На выборах Верховного совета Хакасии список возглавляют глава региона Виктор
Зимин (одновременно у него свои выборы), многолетний бессменный председатель
Верховного совета Владимир Штыгашев 1939 г.р. и также многолетний глава (мэр)
Абакана Николай Булакин (у него тоже одновременно свои выборы).
Все другие кандидаты разбиты на территориальные группы.
Среди лидеров терр. групп первый заместитель Председателя Верховного Совета
Юрий Шпигальских; зам. пред. Верховного Совета - председатель комитета по бюджету
и налоговой политике Сергей Комаров; пред. комитета Верховного Совета по культуре,
образованию и науке Лариса Карпова (за ней в группе №14 - директор разреза
"Черногорский" ООО «СУЭК-Хакасия» Геннадий Шаповаленко); пред. мандатной
комиссии Верх. Совета и по вопросам депутатской этики Виктор Лебедев; председатель
комитета Верховного Совета по аграрной политике, продовольствию и землепользованию
Петр Воронин (номер 2 в группе №18); глава Таштыпского района Алексей Дьяченко (за
ним в группе №23 член Совета Федерации Евгений Серебренников); глава города
Саяногорск Леонид Быков (за ним в группе №11 пред. профкома ГМПР на «РУСАЛ
Саяногорск» Василий Анищенко); глава города Абаза Валентина Филимонова; глава
Аскизского района Абрек Челтыгмашев (за ним в групе №19 видимо его сын гендиректор
ООО «Аскизтранссервис» Роман Челтыгмашев); глава Ширинского района Сергей
Зайцев; председатель Совета депутатов Алтайского района Раиса Капустина (за ней в
группе №17 – зам. пред. Верховного Совета - председатель комитета по
конституционному законодательству, государственному строительству, законности и
правопорядку Светлана Могилина); упр. директор АО «РУСАЛ Саяногорский
Алюминиевый Завод» Евгений Попов; специалист комм. дирекции АО «РУСАЛ
Саяногорский Алюминиевый Завод» Семен Мосин; ген. директор ПАО «Абаканский
опытно-механический завод» Олег Цыпышев; директор ООО «Абазинский рудник»
Александр Жуков; директор ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» Андрей
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Аплошкин; зам. дир. ООО «Абаканская Строительсная Компания» Валерий Соболев;
гендиректор ООО «Саянмолоко» Валерий Левицкий; гендиректор ООО «Торговый дом
«Премьер» Олег Гавловский; директор Хакасского филиала СибФУ Елена Бабушкина;
первый зам. рук. РИК ЕР Виктор Шигорев; руководитель исполкома Черногорского
местного отделения РО ЕР Александра Агеева; зав. муниц. предприятием «Стоматолог»
Николай Михеев; инд. предп. Максим Атнин и др.
Номер 2 группы №15 председатель Совета депутатов города Черногорска Татьяна
Грицаенко; номер 2 группы №20 глава Бейского района Юрий Курлаев; номера 2 и 3
группы №21 глава Боградского района Сергей Чернышов и пред. совета депутатов
Боградского района Николай Карпинский; номера 2 и 3 группы №22 пред. совета
Орджоникидзевского района Анатолий Тайченаев и глава Орджоникидзевского района
Алексей Попков. В то же время председатель комитета Верховного Совета по
экономической политике, промышленности, строительству и транспорту Валерий
Мешанков всего лишь на 3-м месте в группе №25 – явно непроходном, если никто из
кандидатов перед ним не откажется от мандата.
Вероятно, отчасти с целью демонстрации статуса, отчасти с целью
административной мобилизации сотрудников конкретных организаций, в списке большое
число государственных и полугосударственных служб и организаций (руководители и
сотрудники местной ГТРК, Информационного телевизионного центра «Хакасия», «Почты
России», Республиканского центра дополнительного образования, различных МУП и т.д.),
список «внутри» также подкрепляют сотрудники регионального исполкома ЕР.
На выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области список
возглавили губернатор Сергей Морозов, председатель ЗС Анатолий Бакаев и член Совета
Федерации, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
В списке доминируют представители бизнеса, «разбавленные» представителями
бюджетной сферы. Во главе терр. групп первый заместитель Председателя ЗС Валерий
Малышев; председатель комитета ЗС по жилищной политике, ЖКХ и энергетике
Геннадий Антонцев; директор ООО «Строитель» Борис Столыпин; гендиректор ЗАО
«Проминвест» Николай Мясников; директор Ульяновского филиала ПАО «Т Плюс»
Валентин Трубчанин; гендиректор ООО «Вита» Виктория Маркелова; гендиректор АО
«Гулливер» Елена Сорокина; директор ООО «Компния ПРИОР» Дмитрий Насонов; зам.
дир. ООО «Лесэкспо» Игорь Парфенов; директор и врач-стоматолог ООО «АльфадентУльяновск» Сергей Ратников; рук. Исполкома РО ЕР Константин Долгов; председатель
Общественной палаты области Александр Чепухин; ген. директор АО «ПАТП №1»
Михаил Рожков; зам. дир. ООО «Академия Здоровья» Владимир Малинин; директор
«Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» Ирина Баканова;
учитель математики Авторского лицея Эдварса №90 г.Ульяновска Ростислав Эдвардс;
учитель истории школы №52 Ульяновска Андрей Чечуков; гл. специалист ОГБУ «Дворец
творчества детей и молодёжи» Мария Рогаткина.
На выборах представительных органов МСУ в условиях массовой отмены
выборов мэров населением борьба за выдвижение от «Единой России» все чаще
рассматривается как ключевой элемент борьбы за контроль над городом со стороны
разных элитых групп. При этом в 9 случаях из 12 предстоящих выборов городских
советов региональных центров действующих фактических руководителей городов в
списках кандидатов нет (исключения – Красноярск, Абакан, Майкоп).
Яркий пример – Екатеринбург. На выборах гордумы Екатеринбурга список ЕР
возглавили Герой России советник при ректорате Уральского гос. эконом. университета
Сергей Воронин; сопредседатель свердловского ОНФ (Народный фронт «За Россию»)
диспетчер Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области Анастасия Немец и вице-президент фонда «Город без
наркотиков» президент АНО «Футбольный клуб «ЮНИОН» Тимофей Жуков.
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Участники
внутрипартийного
скандала,
выступившие
против
якобы
предварительно согласованного Первым Заместителем Губернатора - руководителем
Администрации Губернатора Свердловской области В.Тунгусовым списка кандидатов, в
итоге не были выдвинуты единороссами. На конференции было объявлено, что после
праймериз корректировка была связана с личными заявлениями участников11. В
частности, в Верх-Исетской территориальной группе №1 Иван Ревков на третьем месте
был заменен на сына полномочного представителя губернатора в заксобрании Алексея
Бабенко 1996 г.р., в Верх-Исетской тергруппе №2 главврач Центральной городской
больницы № 2 Константин Савинов стал первым номером и обошел главного нарколога
области Олега Забродина. В Железнодорожной тергруппе №4 Татьяна Сурмятова на
третьем месте была заменена на координатора парт. проекта «Народный контроль»
домохозяина Дмитрия Чукреева 1992 г.р.
В Кировской тергруппе №7 первым номером стала директор Екатеринбургской
детской театральной школы Наталья Петрова вместо победившего в праймериз Алексея
Мещерякова, в Октябрьской тергруппе №11 директор школы №7 Никита Гирфанов занял
первое место в группе вместо Михаила Плешакова. В Орджоникидзевской тергруппе №13
Дмитрий Естехин на месте №2 был заменен на мастера цеха ПАО «Уралмашзавод»
Николая Максимова, в Орджоникидзевской тергруппе №15 Владимир Нагибин на месте
№3 был заменен на директора Детской школы искусств №5 Надежду Воробьеву.
В Чкаловской тергруппе №16 вице-президент AVS group Андрей Станкевич на
третьем месте был заменен на зам. ген. директора АО «УК «Стандарт» Юрия
Коломийцева. В Чкаловской тергруппе №17 действующий депутат гордумы Юрий
Дозорец на третьем месте был заменен на инд. предпринимателя Рината Мурзина,
который обошел и другого участника праймериз Валерия Богданова. В Чкаловской терр.
группе №18 Виктор Сомиков (выдвинут от КПРФ в одномандатном округе №18) на
третьем месте был заменен на зам. директора ООО «Позитив» Сергея Зайкова.
Кроме названных выше фигур (К.Савинов, Н.Петрова, Н.Гирфанов) среди
занявших первые места в группах директор ООО «Металлпроминвест» Виталий Крупин;
пред. НКП «Порядок и развитие. Антикризис» Алексей Бородин; директор ООО
«Транспортный партнер» Сергей Колесников; инд. предп. Владимир Смирнов; директор
ООО «Девять с половиной - 9 ½» Иннокентий Шеремет; председатель координационного
совета ООО «Областной центр поддержки предпринимательства» Александр Худяков;
директор МАУ «Спортивный комбинат «Урал» Николай Баталов; директор школы №68
Елена Рогова; директор школы №67 Галина Арбузова; главврач ООО «Первая детская
поликлиника» Сергей
Боярский;
главвррач
Городской
больницы
№
36
«Травматологическая» Станислав Лукин; главврач Детской горбольницы №2 Дмитрий
Праздничков; главврач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса Игорь
Пушкарев; врач отделения кардиохирургии Свердловской областной клинической
больницы № 1 Андрей Шерстобитов; специалист исполкома Чкаловского местного
отделения ЕР г. Екатеринбурга Лариса Алексеева.
Как хорошо видно, потенциальный список победителей по партспискам носит
отчетливо выраженный «бюджетный» характер. При этом параллельно избирательной
кампании в гордуму разворачивается интрига по поводу будущего главы города, которого
изберут депутаты по предложению конкурсной комиссии. Комиссия по проведению
конкурса состоит из шести человек. Троих направил губернатор Евгений Куйвашев:
своего советника Анатолия Гайду, заместителя главы региона Азата Салихова и
председателя облизбиркома Валерия Чайникова. Еще троих членов комиссии утвердила
гордума: временно исполняющего полномочия главы города Виктора Тестова, главу
городской Общественной палаты Владимира Разбойникова и главу избиркома города
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Илью Захарова. Таким образом, получилось, что губернатор назначил в комиссию
близких лично к нему людей, не имеющих связей с Владимиром Тунгусовым. Члены
комиссии, назначенные гордумой, напротив, считаются близкими Тунгусову.
Окончательно определять главу города будут депутаты следующего созыва думы на
первом заседании после выборов 9 сентября.
Кандидатом «от Тунгусова» считается Первый заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга Алексей Кожемяко, которого прочили в главы Екатеринбурга еще в
2016 году, когда он получил повышение с замглавы администрации до первого замглавы
администрации. В администрации Екатеринбурга А.Кожемяко работает с 1999 года. Его
отец Петр Кожемяко возглавлял Управление капитального строительства и дружил с
бывшим мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Вскоре после выдвижения
Кожемяко документы в конкурсную комиссию подал второй кандидат – бывший зам.
главы администрации Екатеринбурга, а ныне вице-премьер правительства области
Александр Высокинский. Он перешел в областное правительство в феврале 2016 года, то
есть на несколько месяцев раньше Тунгусова, когда еще продолжалось противостояние и
информационная война между областной и городской администрациями. Высокинский
обсуждался в качестве возможного кандидата на мэрских выборах в 2013 году, но тогда
«Единая Россия» в итоге выдвинула Якова Силина (который проиграл выборы Евгению
Ройзману). Сам Высокинский в интервью znak.com заявил, что его выдвижение
согласовано с губернатором: «Вы с губернатором свое выдвижение обговаривали? Обсуждали. - И как он отреагировал? - Мы вместе обсудили это решение, приняли его, и
оно вот такое. Всё12». Остальные 20 кандидатов вряд ли смогут претендовать на этот пост,
многие являются скорее техническими кандидатами.
На выборах в горсовет Майкопа во главе списка глава города Майкопа Алексей
Гетманов (избран депутатами), председатель совета депутатов Азмет Джаримок и главный
специалист информационно-аналитического отдела совета депутатов Светлана Мекерова.
Список почти целиком состоит из «бюджетников» и работников государственных и
муниципальных учреждений. Территориальные группы возглавляют рук. аппарата
исполкома РО ЕР Рамазан Афашагов; зав. отделением Адыгейской респ. Детской
больницы Алексей Самоквитов; врач-невролог Майкопской городской поликлиники №3
Алям Ильясов; пред. ТОС №4 Майкопа Ирина Мухина; зам. рук. Комитета по
образованию администрации Майкопа Нелли Хатагова; зав. детсадом №32 «Соловушка»
Владлена Кононова; зам. дир. ООО «Стройгранит СВ» Руслан Шеуджен; спец. по кадрам
Адыгейского республиканского колледжа искусств Бислан Хуратов; директор
Адыгейского филиала ООО «Эко Центр» Нальбий Алибердов; инд. предп. Татьяна
Сикунова.
Выборы в горсовет Абакана проходят одновременно с выборами главы Хакасии,
Верховного совета Хакасии и мэра Абакана. Не удивительно, что многолетний глава
Абакана Николай Булакин одновременно вновь возглавляет список ЕР на выборах в
горсовет. Вместе с ним в общегородскую часть списка входят пред. горсовета Альберт
Тупикин и главврач Абаканской городской клинической станцим скорой медицинской
помощи Виктор Асакалов.
В списке доминируют представители бюджетной сферы, муниципальных
предприятий и лица, прямо административно зависимые от администрации. Во главе терр.
групп бывший первый зам. главы города по экономике Нина Бельтикова; директор ООО
«Мосстройинвест» Николай Малахов; директор ООО «Абаканэнергосбыт» Александр
Петрук; зам. главного инженера ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»
Александр Тарасенко; а также два директора школы, директор гимназии, директор спорт.
школы, зам. директора ТФОМС Хакасии, директор дворца молодежи, директор
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спорткомплекса, директор городского паркового хозяйства, два руководители ТОС –
старосты жилых районов (еще больше старост внутри групп).
На выборах в гордуму Якутска (проходят вместе с досрочными выборами главы
города) во главе списка зам. главы города Евдокия Евсикова; министр инноваций,
цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов и
педагог-организатор отдела организационно-педагогической работы со студентами
Студенческого городка СВФУ Софрон Новгородов.
При этом четыре победителя праймериз на выборах в гордуму отказались от
участия в выборах. Персональные замены произошли, например, в Сайсарском и
Набережном округах13.
Список носит ярко выраженный проадминистративный характер. Во главе терр.
групп гендиректор ОАО «Чолбон» Альберт Семенов; Зам. руководителя Управы
Промышленного округа Якутска Ангелина Горбунова; глав. спец. Администрации наслега
Пригородный Иван Салатюк; вед. спец. Управы Сайсарского округа Якутска Владимир
Титов; начальник социального отдела Управы Губинского округа Якутска Любовь
Стручкова; заместитель директора Студенческого городка СВФУ Степан Павлов;
директор Комплексного центра социального обслуживания населения г.Якутска Наталья
Пахомова; гендиректор ООО «Система Плюс» Леонид Соловьев; гендиректор ООО
«Столичная производственно-продуктовая компания» Андрей Петров; несколько
временно не работающих, а также врач, учитель, тренер-преподаватель ДЮСШ и
пенсионер.
На выборах Хурала представителей Кызыла во главе списка управляющий
директор - первый зам. ген. директора АО «Тываэнерго» Карим Сагаан-оол; директор
гимназии №5 Кызыла Ирина Казанцева и Глава города - председатель Хурала Дина Оюн.
Во главе терр. групп зампред Правительства Тывы Шолбан Хопуя; гендиректор
Торгово-промышленной палаты Республики Тыва Владимир Журавлев; ректор ТывГУ
Ольга Хомушку; директор ТФОМС Тывы Вера Анай-оол; директор Нац. Музыкальнодраматического театра Станислав Ириль; зам. дир. ООО «Энергострой» Дмитрий
Крапивин; директор ООО «Вавиол» Виктор Тунев; главврач Республиканской больницы
№2 Мира Дегтярева; директор школы, директор спортшколы, директор спорткомплекса,
зав. отделением в онкодиспансере, пенсионер.
На выборах Красноярского горсовета во главе списка новый глава города (избран
депутатами по предложению конкурсной комиссии) Сергей Еремин; советник президента
СибФУ Наталия Фирюлина и рук. рег. Исполкома ОНФ («Народный фронт «За Россию»)
Оксана Ларионова.
Во главе терр. групп директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода
АО «РУСАЛ» Андрей Руппель; ректор Красноярского гос. агр. ун-та Наталья Пыжикова;
пред. совета директоров ООО «Клиника восстановительной терапии «Бионика» Талех
Махмудов; ген. директор МУП «Специализированное АТП» Павел Креско; первый зам.
ген. директора АО «Автоспецбаза» Ирина Антипина; главный специалист управления
молодежной политики администрации города Красноярска Артем Толстобров; директор
МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань; гендиректор
ООО «Антарес С» Дмитрий Андреев; президент ООО «ДОМУС» Владислав Вычужанин;
гендиректор ООО «Полиграфическая компания «Ситалл» Юлия Ганусова; Гендиректор
ООО «Высокие Технологии» Сергей Марченко; гендиректор ООО «Красноярский
нанотехнологический центр» Павел Павелко; директор Военно-инженерного института
СибФУ Евгений Гарин; организатор проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья
Каптелинина (вернулась к жизни и развила фитнес-бизнес после полной парализации).
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Также во главе групп зам. директора ДРСУ; главврач; директор дорожной
клинической больниц; директор педагог. колледжа. Только 3-й в группе №9 зам. пред.
горсовета Виталий Дроздов; на 4-м месте в группе №17 руководитель агентства печати и
массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко. А.Додатко был депутатом
горсовета в 2008-2013 годах, занимал должность вице-спикера. Однако в сентябре 2013
года в новый созыв избраться не смог, затем недолгое время был полномочным
представителем губернатора Красноярского края в Центральном округе. В группе №18 на
4-м месте исп. директор ООО Управляющая Строительная Компания «Сибиряк»
Констатин Егоров, сын крупнейшего городского застройщика, основателя компании
«Сибиряк» Владимира Егорова (в 2013 году В.Егоров был избран по округу от
«Гражданской платформы»).
На выборах Архангельской гордумы во главе списка пред. гордумы Валентина
Сырова, зам. директора ООО «ИК «Аквилон-Инвест» руководитель фракции ЕР в гордуме
Александр Фролов и спортсмен-инструктор Наталья Подольская (участник Олимпийских
игр и чемпионата мира в гребле на байдарке). Из 20 депутатов, представлявших «Единую
Россию» в Думе предыдущего созыва, в списке кандидатов оказалось лишь восемь
человек. В отношении лидера списка В.В. Сыровой 12 июля 2018 года посредством
электронной почты была распространена информация, свидетельствующая об якобы
отсутствии у спикера городской Думы диплома о среднем образовании. Рассылка
осуществлялась на почтовые адреса действующих депутатов городской Думы и
областного Собрания, а также на электронные почтовые ящики журналистов
региональных СМИ.
Во главе терр. групп ген. директор ООО «Строительный холдинг» Артем
Перевертайло; исп. директор АО «Архангельская областная энергетическая компания»
Валерий Заикин; зам. ген. дир ООО «Архбизнесконсалт» Сергей Яворский; ген. директор
ООО ТД «Татарстан-Архангельск» Рим Калимуллин; директор ООО «Эталон» Михаил
Федотов; помощник директора МУП «Водоканал» Сергей Пономарев; ведущий
консультант аппарата Архангельского областного Собрания депутатов Андрей Трусов;
директор МУК «Архангельский городской культурный центр» Ольга Абакшина; директор
МУП «Город Архангельск «Архкомхоз» Александр Кузнецов и др.
На выборах Белгородского городского совета во главе списка заместитель главы
администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева; пенсионер
МВД Герой России, участник контртеррористической операции в Чечне Вячеслав
Воробьев и председатель Белгородской областной организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Киреева.
Среди лидеров терр. групп рук. Исполкома городского отделения ЕР Руслян
Лялюк; гендиректор ООО «БелТрансНефтепродукт» Алексей Долгополов; директор ООО
«Альфард» Сергей Деревянкин; ген. директор ООО «Юридическая компания «Марк
Лабеон» Игорь Кобзарев; ген. дир. АО Кондитерская фабрика «Белогорье» Сергей
Сиротенко; ген. директор ООО «НеоМед» Дмитрий Зарубин; зам. ген. директора по
экономике ОАО «Белгородасбестоцемент» Ирина Чепурных; директор ООО «ШокоЛайфАльянс» Юрий Дьячков; зам. пред. региональной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Бурик;
директор ООО «Центральная офтальмологическая клиника» Владимир Скурятин;
проректор БУКЭП Оксана Владимирова; нач. инфотдела Белгородской областной
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Тамара
Проскурина; глав. спец. МАУ «Институт муниципального развития и социальных
технологий» Юрий Астахов; пред. Межрегионального межотраслевого профсоюза
«Правда» Сергей Фуглаев; а также директор выставочного зала, директор дворца
культуры, директор оздоровительного спа-комплекса, директор гимназии, 3 учителя,

27

воспитатель детсада, 1 бухгалтер, начальник отдела маркетинга и продаж, специалист
отдела продаж, врач, специалист по работе с молодежью БГАУ.
На выборах депутатов Волгоградской городской думы в общегородской части
списка гендиректор Волгоградского алюминиевого завода - филиала АО «РУСАЛ Урал»
Юрий Моисеев; директор МУДО «Детско-юношеский центр Волгограда» Татьяна
Минина и начальник МУ «Служба спасения Волгограда» Виктор Колесников.
Во главе терр. групп первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников;
заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков; первый проректор Волгоградской
консерватории бывший спикер гордумы Ирина Карева (на прошлых выборах избиралась
от СР); главный специалист аппарата Регионального исполкома ЕР Василий Селезнев;
гендиректор ЗАО «Волгоградский завод строительных материалов» Иван Никитин;
директор ООО «Тракторозаводская Эксплуатирующая Компания» Сергей Галкин;
гендиректор ООО «Волготорг» Ольга Потапова; зам. ген. дир. ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» Олег Богатов; зам. дир. ООО «Торговый дом «Армис»
Иосиф Ефремов; зам. дир. ООО «СТАЛТ» Дмитрий Федюшкин; зам. дир. ООО
«Универсал» Саро Багдасарян; директор обособ. подразделения ООО «ДИАЛИЗ СП»
Валерий Миронов; зам. дир. ООО «Лига-сервис» Сергей Сидельников; инд. предп.
Алексей Федотов; а также директор школы, директор лицея, прораб РСУ, зам. дир. Бюро
БТИ.
На выборах в гордуму Великого Новгорода во главе списка директор учреждения
доп. образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» Николай Варухин 1940 г.р.;
директор базы отдыха «Аврора» ПАО «Акрон» Татьяна Дорошина.
Все другие кандидаты включены в составы терр. групп. Среди лидеров терр. групп
пред. гордумы Владимир Тимофеев; упр. делами администрации города Алексей
Шишкин; помощник члена Совета Федерации С.Фабричного Александр Прокофьев;
помощник депутата облдумы депутат гордумы Светлана Петрова; гл. спец. регионального
исполкома РО ЕР Андрей Азнауров 1996 г.р.; гендиректор ООО «Институт
Новгородгражданпроект» рук. фракции ЕР в гордуме Владислав Букетов; старший
механик центра обслуживания производства ПАО «Акрон» депутат гордумы Игорь
Авдеев; главврач ООО «Медицинский центр «Акрон» депутат гордумы Вадим Маяцкий;
первый зам. генерального директора - главный инженер АО «Новгородоблэлектро»
Александр Пушкин; нач. отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим
Бомбин; инд. предп. Юрий Степанов; тренер по спортивной акробатике Наталья
Платонова; студент НовГУ Ислам Рагимов 1997 г.р.; зам. начальника Департамента
регионального развития ООО Профессиональное Аварийно-Спасательное Формирование
«СПЕЦГОРСПАС» Георгий Бурков 1994 г.р.; пенсионер Вера Сучкова.
На выборах Рязанской гордумы список возглавляют депутат Госдумы Андрей
Красов, депутат облдумы Татьяна Панфилова и ген. директор Областного фонда
поддержки индивидуального жилищного строительства Юлия Рокотянская.
Во главе терр. групп глава города – спикер гордумы Владислав Фролов; зам. главы
города - председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова; Ген. директор АО
«Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов; рук. рег. исполкома РО ЕР
Елена Волкова; координатор РО ЕР по работе с обращениями граждан Елена Синица;
помощник депутата Рязанской областной Думы Олег Грачев; ректор Рязанского института
развития образования Андрей Кашаев; инд. предп. Александр Калашников; гендиректор
ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт» Юрий Сандин; ген. директор
Торгового дома «Барс» Александр Лемдянов; глав. бухгалтер ООО «Госконтракт»
Надежда Дремина; экономист ООО «АльфаГрупп-Строй» Инна Орешина; руководитель
регионального центра компетенций в сфере производительности труда Государственного
Фонда развития промышленности Рязанской области Артем Никитин; ген. директор АНО
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«Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова; а также три директора
школы, директора центров спорт. подготовки и юношеского творчества, один учитель.
По округу №17 от «Единой России» выдвинут Герой России Святослав
Голубятников, который в 2017 году пытался принять участие в выборах губернатора и
резко критиковал власть за своей недопуск. После того, как ему отказали в выдвижении
парламентские партии, ему пришлось заручиться поддержкой «Партии возрождения
России». Но это оказалось бесполезным, потому что ЕР не дала ему возможности пройти
муниципальный фильтр. Теперь Голубятников принял участие в праймериз ЕР и занял
первое место в 17-м округе.
На выборах в гордуму Тюмени во главе списка ген. директор АО «ТранснефтьСибирь» Виктор Бронников; директор Областной спортивной школы олимпийского
резерва Л.Н. Носковой Луиза Носкова и депутат городской Думы, бывший руководитель
ГУВД Тюменской области, генерал-лейтенант милиции Валерий Роженцев.
Действующий глава города – спикер думы Дмитрий Еремеев не баллотируется (об
этом стало известно еще весной 2018). По данным СМИ, он принял решение вернуться в
бизнес, и к его фигуре якобы периодически вопросы возникали как в администрации
области, так и в мэрии Тюмени. «В период его полномочий в его адрес поступили
несколько просьб, которые остались без нужного отклика», — со ссылкой на некоего
собеседника написало ИА URA.Ru. С 1998 года Д.Еремеев работал в «Запсибкомбанке»
— крупнейшем частном банке Западной Сибири, где поднялся с позиции рядового
юрисконсульта до начальника юридического управления14. Глава администрации А.Моор
назначен вр.и.о. губернатора Тюменской области. После выборов город перейдет к
«одноголовой» системе управления – главу города по предложению конкурсной комиссии
изберут депутаты.
Далее в списке зам. губернатора Евгений Заболотный (№4); директор АО «ПРОДО
Тюменский бройлер» Оксана Величко (№5); заместитель начальника отдела АО
«Мостострой-11» бывший зам. главы города Андрей Голоус (№6); исп. директор ООО
«Дочернее эксплуатационное предприятие ОАО «ТюменьАвтоТранс» Валерий Бровкин
(№7); зав. детсадом №146 Елена Торопыгина (№8); начальник редакционно-издательского
отдела Гос. агроуниверситета Северного Зауралья Алексей Кучеров (№9); член
общественной палаты города Тюмени, региональный координатор партийного проекта
партии Единая Россия «Экология России» Людмила Могутова (№10); директор АНО
«Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» Андрей
Филимонов (№11) и т.д.

3.2. КПРФ
Мы уже отмечали, что КПРФ в этом году при выдвижениии кандидатов в
губернаторы вела себя подчернуто лояльно федеральной власти - вообще не стала
выдвигать кандидатов в четырех регионах (Алтайском и Красноярском краях,
Новосибирской и Омской областях). Еще в одном регионе, Владимирской области,
кандидату партии М.Шевченко отказано в регистрации.
В ряде других были выдвинуты наиболее удобные власти оппоненты вместо
потенциально более сильных кандидатов – в Самарской оласти вместо депутата
Самарской губернской Думы Михаила Матвеева зам. председателя Самарской губдумы
Алексей Лескин; в мэры Москвы вместо депутата МГД Елены Шуваловой Вадим Кумин;
в губернаторы Нижегородской области вместо президента Концерна «Термаль», депутата
Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Буланова первый
14

Э.Булатов Один из самых узнаваемых политиков Тюмени отказался от амбиций. Ему готовят новую роль.
16.04.2018. https://ura.news/news/1052331268
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секретарь обкома Владислав Егоров; в губернаторы Приморского края вместо экс-лидера
ТИГРа Артема Самсонова, которого поддержал Владивостокский горком КПРФ,
выдвинут бизнесмен Андрей Ищенко.
Можно отметить, что в регионах при этом продолжается процесс
существенного кадрового обновления руководства региональных отделений партии,
за которым следует и предстоящее обновление депутатского корпуса – Хакасия,
Владимирская, Ивановская, Кемеровская, Свердловская, Ульяновская области, хотя
есть и регионы списков с опорой на «старую гвардию» (Забайкальский край,
Ростовская, Смоленская область, Башкортостан). Смешанные процессы протекают
в Бурятии, Якутии, Архангельской, Иркутской областях. Именно ситуация в
последней, где губернатором является С.Левченко, вызывает особый интерес.
На выборах в ЗС Иркутской области в списке нет губернатора области первого
секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко. Список возглавили гендиректор СПК
«Усольский свинокомплекс» депутат ЗС, дед нынешнего 30-летнего министра сельского
хозяйства региона Илья Сумароков 1936 г.р. (фактический многолетний спонсор
организации); первый секретарь Иркутского горкома председатель комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания Ольга Носенко
1959 г.р. и первый секретарь Ангарского горкома, секретарь обкома депутат ЗС Сергей
Бренюк 1954 г.р. Ангарскую группу №6 возглавляет сын С.Левченко Левченко Андрей
Сергеевич, 1982 г.р., гендиректор ЗАО «Стальконструкция». Усолье-Сибирскую группу
№14 – сын И.Сумарокова первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский
свинокомплекс» депутат ЗС Сумароков Павел Ильич.
19 июня в ходе пресс-конференции губернатор С.Левченко аккуратно сообщил и о
наличии партнёров-союзников, с которыми КПРФ будет координироваться в ЗС, в случае
победы на выборах. По его словам, партнёров избиратели узнают в ходе предвыборной
кампании. Можно предположить, что это будет публичное подписание некого соглашения
КПРФ с кандидатами или политическими партиями-союзниками о намерениях
совместной работы в регпарламенте по реализации программы «Пятилетка развития
Приангарья». Левченко заявил, что КПРФ создает блок партийцев и беспартийных и
собирается взять до половины мест в Законодательном собрании. При этом КПРФ
выдвинула своих кандидатов всего лишь по 12 мажоритарным округам, следовательно, в
других она будет поддерживать кандидатов других партий. Скорее всего, это будет
«Гражданская платформа» с бывшим главой правительства области А.Битаровым, с
которой заключено негласное соглашение о сотрудничестве, а также кандидаты –
самовыдвиженцы.
В одномандатном округе №1 (Правобережный и часть Октябрьского района
Иркутска) выдвинут доктор экономических наук, профессор БГУ Сергей Чупров. В
одномандатном округе №3 (большая часть Ленинского района Иркутска) выдвинут
первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Сергей Банько. В одномандатном округе
№4 (часть Свердловского района Иркутска) выдвинут скандальный экс-депутат Госдумы
Антон Романов (входил во фракцию ЕР). В одномандатном округе №5 (часть
Свердловского и Ленинского районов Иркутска) выдвинут заместитель председателя
правительства Приангарья, бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов (также переходил в
«Единую Россию», но вернулся в КПРФ). В одномандатном округе №6 (часть Ангарского
городского округа) выдвинут главврач больницы №1 Иван Крывовязый. В одномандатном
округе №7 (часть Ангарского городского округа) выдвинут директор ООО "Сарсенбаев"
Евгений Сарсенбаев. В одномандатном округе №8 (часть Ангарского городского округа и
Шелеховский район) выдвинут гендиректор СПК «АгроБайкал» Александр Белов. В
одномандатном округе №9 (часть Братска) выдвинут член ЦК КПРФ, бывший депутат
Госдумы и экс-пресс-секретарь Геннадия Зюганова Андрей Андреев. В 2016 году он
выдвигался на выборы депутатов Госдумы по Братскому одномандатному округу. В
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одномандатном округе №14 (Усолье-Сибирское и часть Усольского района) выдвинут
действующий депутат Заксобрания Павел Сумароков. В одномандатном округе №15
(Черемхово, Черемховский район, Свирск и часть Усольского района) выдвинут
профессор, завкафедрой управления промышленными предприятиями ИРНИТУ Иван
Щадов. В одномандатном округе №17 (Тулун, Куйтунский и Тулунский районы)
выдвинут директор «Байкал Связь Энергострой» Денис Шершнев. В одномандатном
округе №21 (Бодайбо и район, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский,
Качугский,
Киренский
и
Мамско-Чуйский
районы)
выдвинут
директор
«Облкоммунэнерго» Александр Афиногенов.
5 июля прошел второй этап региональной конференции КПРФ. Были выдвинуты
три новых кандидата по округам – по избирательному округу №13 (Иркутский,
Ольхонский и Слюдянский районы) директор Иркутского регионального педагогического
колледжа Галина Кудрявцева (ее дочь долгие годы возглавляла местное отделение ЕР, что
говорит о том, что, вероятно, Кудрявцева согласилась пойти на выборы не только по
«просьбе» губернатора, но и при поддержке мэра Иркутского района Леонида Фролова,
который в свое время сам победил как самовыдвиженец). В избирательном округе №4 был
скорректирован региональный список - пятым в нем станет журналист Иркутского
областного комитета КПРФ, активист движения «Суть времени» Михаил Сеурко. В
округе №5 вместо выбывшего из партийного списка Андрея Трифонова четвертым
номером ввели Василия Киселева.
На выборах в Народный хурал Бурятии список возглавил лидер бурятского
отделения партии, член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев. В
2017 году его не допустили до выборов главы Бурятии, не дав пройти муниципальный
фильтр. В первую пятерку списка также вошли депутаты Народного Хурала Виктор
Малышенко и Баир Цыренов, депутат Улан-Удэнского городского совета инженер ТГК-14
Анатолий Ковалев и предприниматель Буда-Ширап Батуев. Б.Батуев ранее работал в БНЦ,
занимался банковским делом - филиал «Сибакадембанка», в 1990-е избирался в Народный
Хурал, в в 2003 и 2007 году дважды проигрывал по Хоринскому округу на выборах в
Народный Хурал, последний раз баллотировался от партии «Справедливой Россия». В
списке почти нет руководителей предприятий, что не приминули отметить региональные
СМИ15. Хотя сам В.Мархаев представляет возрастную региональную элиту, но
В.Малышенко и Б.Цыренов – это уже новое поколение региональных политиков.
На выборах в Госсобрание Башкортостана список КПРФ возглавили первый
секретарь рескома КПРФ, депутат Госсобрания Юнир Кутлугужин, вице-спикер
Госсобрания от КПРФ Вадим Старов и генеральный директор ОАО «Башнефтегазстрой»,
депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин. 23.06.2018 во время проведения региональной
конференции КПРФ по выдвижению кандидатов многим журналистам по Whatsapp была
прислана ссылка на статью, компрометирующую кандидата от КПРФ И.Галина,
включенного в первую тройку. В статье речь шла о том, что коммунист Радик Галлямшин
подал заявление о выходе из компартии из-за того, что он разочаровался в бездействии
руководства, которое не отреагировало на его обращение по поводу 300 тысяч рублей,
якобы переданных в 2012 году Ильгаму Галину в качестве материальной помощи рескому
КПРФ. «Впоследствии выяснилось, что переданные депутату Галину И.И. средства до
рескома доведены не были», - говорилось в обращении Галлямшина на имя лидера КПРФ
Геннадия Зюганова16.
При этом в списке оказалось довольно мало узнаваемых персон. Из десяти
депутатов предыдущего созыва вновь баллотируются семеро. Трое из них
15
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(Ю.Кутлугужин, В.Старов и И.Галин) вошли в первую тройку общереспубликанского
списка. Ильгам Галин также был выдвинут в Юбилейном округе № 17 по Нефтекамску. В
округах выдвинулись и его коллеги — председатель комитета по здравоохранению,
социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин (Шихановский округ № 27),
директор ООО «АФД Кемикалс Уфа» Альберт Рамов (Белорецкий округ № 34),
генеральный директор ООО «Динамика» Сергей Колесников (Нугушский округ № 48) и
генеральный директор ООО "Розничная и оптовая торговля" Игорь Семенов
(Промышленный округ № 20). Последний также возглавил одноименную
территориальную группу по партийному списку. Кроме депутатов предыдущего созыва,
коммунисты включили в списки лидера республиканского комсомола Яна Двинского,
руководителя республиканского отделения движения «Левый фронт» Дмитрия Чувилина,
бывшего депутата Госдумы Расуля Шугурова, экс-руководителя республиканского
управления по недропользованию Расиха Хамитова, правозащитника Альберта
Рахматуллина. В Северном округе № 31 КПРФ выдвинула скандально известного
бывшего банкира (банк «Восток») и экс-соперника М.Рахимова Рафиса Кадырова,
который в 2016 году баллотировался в Госдуму РФ от партии «Родина». Первым номером
по Сипайловской группе №8 баллотируется генеральный директор ООО «Управление
комплексной застройки №3» Герман Трунов, ранее избиравшийся в Госсобрание РБ от
ЛДПР.
На выборах в Законодательное собрание Забайкальского края список возглавили
первый секретарь крайкома Юрий Гайдук, председатель комитета по экономической,
инвестиционной политике и собственности Законодательного Собрания Николай
Мерзликин и гендиректор АО «Завод горного оборудования» депутат ЗС Сергей
Белоногов. Все они являются довольно возрастными кандидатами, как и большинство
кандидатов списка за редким исключением.
Во главе терр. групп депутат ЗС начальник штаба гражданской обороны станции
Карымская Забайкальской железной дороги Владимир Иванов; cекретарь по
идеологической и массово–политической работе Забайкальского крайкома Светлана
Скубьева 1984 г.р.; супервайзер ООО «Скутер» Роман Берг 1984 г.р.; предприниматель
Александр Сивцов 1986 г.р.; юрист депутат Совета Оловянинского района Сергей Гудзь
1994 г.р.; пенсионеры Михаил Шапиро 1940 г.р., Иван Богодухов 1950 г.р., Бальжинима
Цырмаев 1949 г.р., Рабан Цыренов 1951 г.р., Евгений Кузнецов 1948 г.р.; директор МУП
«МК», депутат Совета Улетовского района Игорь Мезенцев; первый секретарь
Читинского райкома, депутат Совета сельского поселения «Колочнинское» Елена Титова;
первый секретарь Краснокаменского райкома, депутат Совета Город Краснокаменск и
Краснокаменский район Вячеслав Чащин и др.
На выборах Народного хурала Калмыкии во главе списка КПРФ зам. пред.
Народного хурала, первый секретарь РО Николай Нуров; депутат НХ, заведующий
сектором по оборонно-массовой работе и патриотическому воспитанию рескома Сергей
Цымбалов и депутат Элистинского городского Собрания, директор МУП
«Элиставодоканал» Владимир Лиджи-Горяев. Далее в списке ведущий научный
сотрудник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН Баазр
Бичеев (№4), секретарь по идеологической работе рескома Мигмир Бембеева (№5),
депутат Элистинского городского Собрания, директор РСДЮСШОР по борьбе Олег
Балдашинов (№6) и др. В списке нет нынешних депутатов Народного хурала Людмилы
Балаклеец, Александра Эренженова и Ильи Бамбышева.
На выборах в Госсобрание Якутии во главе списка первый секретарь РО, зам.
пред. Госсобрания Виктор Губарев 1949 г.р.; зам. министра по делам молодежи и
семейной политике Якутии Савва Михайлов 1984 г.р. и инд. предп. председатель
Молодежного совета Ассоциации долган Надежда Андросова 1983 г.р.
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Список совмещает возрастное руководство с представителями других поколений и
бизнеса. Во главе терр. групп второй секретарь рескома Вячеслав Куличкин 1970 г.р.;
секретарь рескома Петр Аммосов 1966 г.р.; первый секр. Якутского горкома Сыргылана
Гололева 1957 г.р.; гендиректор АО «Сахагипрозем» зампред гордумы Якутска Семен
Филиппов 1953 г.р.; директор Мархинской средней школы №2 Якутска депутат гордумы
Айаан Васильев 1972 г.р.; серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира,
чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иванов; редактор
газеты «Туймаада уоттара» («Огни Туймаады») Александр Яковлев; руководитель
фракции КПРФ в Алданском райсовете, заслуженная учитель РФ, кандидат
педагогических наук Роза Солнышкина; доктор философских наук Лазарь Филиппов; зам.
председателя Нерюнгринского райсовета Анатолий Шевченко 1955 г.р.; член бюро
рескома гедиректор ООО «Эрэл» Иннокентий Васильев 1961 г.р.; директор ООО «ГазСервис» Аян Емельянов 1975 г.р.; рук. потребкооператива «СоцИнициатива КредитЯкутск» Евгений Кожухов 1955 г.р.; директор ООО «Крылья Севера» Иван Милев 1982
г.р.; ген.. директор ООО «Модун» Игорь Бястинов 1984 г.р.; второй секретарь рескома
ЛКСМ Вячеслав Макаров 1982 г.р.; преподаватель СВФУ член бюро рескома Иннокентий
Романов 1945 г.р.; адвокат Дмитрий Сухов 1966 г.р.; ген. директор Намского учебного
центра «Эрэл» Алина Винокурова 1983 г.р. и др.
На выборах Верховного Совета Хакасии во главе списка новый первый секретарь
рескома депутат Абаканского горсовета Валентин Коновалов 1987 г.р. (возглавил РО
только в 2018 году). Юрист, сотрудничает с партией с 2007, в 2009 году был избран
первым секретарем комсомола республики, с 2011 года юрист в аппарате РО, с 2012
второй, с 2014 первый секретарь Абаканского горкома, с 2015 - второй секретарь рескома.
Депутат Верховного совета Николай Бозыков, который был первым секретарем РО до
2018, решил не выдвигать свою кандидатуру, руководствуясь личными причинами, и
остался членом рескома17. На выборах 09.09.2018 он также не баллотируется. На втором
месте в общерегиональной части депутат Верховного совета Хакасии, гендиректор ООО
«Транс и Компания» Александр Семенов 1963 г.р. На третьем главный редактор газеты
«Правда Хакасии» Тайир Ачитаев 1985 г.р.
Кроме Н.Бозыкова нет в списке действующих депутатов Верховного совета
Владимира Керженцева (руководитель фракции КПРФ, бывший первый секретарь
рескома) и Игоря Чунчеля.
Во главе терр. групп секретарь рескома по орг.-парт. работе, первый секретарь
Абаканского горкома Роман Закорецкий 1980 г.р.; депутат Верховного совета гл.
специалист АО «Разрез Изыхский» Евгений Молостов 1973 г.р.; депутат Верховного
совета помощник машиниста локомотивного депо Абакан-II РЖД Николай Разумов 1973
г.р.; депутат Совета г.Черногорск Оксана Бузунова; секретарь рескома КПРФ по
протестному движению, депутат горсовета Черногорска Оксана Разварина; первый
секретарь Черногорского горкома, депутат Совета Черногорска Петр Синьков; главный
редактор газеты ООО АС «РЭК.тайм», депутат Совета г.Саяногорск Григорий Назаренко;
директор ГБУ «Хакасское книжное издательство» Вячеслав Тутатчиков и др.
Во главе списка в Архангельское областное Собрание депутатов многолетний
первый секретарь обкома, депутат Собрания Александр Новиков 1949 г.р.; зам.
генерального директора ЗАО «Лесозавод 25», депутат областного Собрания Надежда
Виноградова 1973 г.р. и первый секретарь Северодвинского горкома Владимир Кулаков
1952 г.р. А.Новиков в качестве депутата отработал в областном Собрании три созыва
подряд, Н.Виноградова была депутатом Собрания уже два созыва. При этом не
выдвинуты ряд других депутатов областного Собрания, представлявших КПРФ. Не попал
в список кандидатов Василий Гришин (депутат последних четырех созывов) и Василий
17
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Павлов. Невыдвижение Гришина и особенно Павлова, который был кандидатом в
депутаты от КПРФ на прошедших выборах в Госдуму РФ, является следствием наличия
внутрипартийного раскола в региональном отделении партии.
Следует отметить
появление в списке КПРФ Ростислава Васильева, депутата Архангельской городской
Думы, руководителя фракции ЛДПР, и Сергея Юровского, в прошлом заместителя
начальника Регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по Архангельской области и кандидата на пост мэра города Архангельска,
который
инициировал
серию
судебных
процессов
с
целью
признать
антиконституционными изменения в региональном законодательстве, отменившие
выборность глав муниципальных образований региона населением городов и районов.
Во главе терр. групп упомянутый выше пред. правления РОО «Ассоциация
Развития Архангельской Области», депутат Архангельской городской Думы от ЛДПР
Ростислав Васильев; второй секретарь Ненецкого окружкома КПРФ, секретарь
первичного отделения КПРФ п. Искателей, депутат совета п.Искателей Михаил Райн; зам.
начальника транспортного производства АО «ПО «Северное машиностроительное
предприятие» многолетний депутат Северодвинского горсовета Александр Микляев;
специалист по идеологической работе с молодежью обкома Леонид Таскаев 1987 г.р.;
директор ООО «Группа Кофеен» Евгений Сергеев; инд. предп. Алексей Соколов и Сергей
Верховцев; ген. директор ООО «Северная топливная компания», депутат Собрания
Вельского района Сергей Угрюмов и др.
На выборах в Законодательное Собрание Владимирской области список
возглавил кандидат партии в губернаторы, известный журналист и публицист Максим
Шевченко (указан как «индивидуальный предприниматель»). Номера 2 и 3
общеобластной части списка – первый секр. обкома Антон Сидорко 1987 г.р. и директор
ООО «Элит-центр» депутат ЗС Лариса Емельянова. А.Сидорко возглавил организацию 1
апреля 2017 года взамен сложившего в середине марта свои полномочия бывшего спикера
ЗС области Анатолия Боброва. А.Сидорко работал в Совете Федерации помощником у
члена СФ от области Александра Синягина, возглавлял ряд предприятий Владимирской
области в сфере строительства. На новый срок депутатом бывший первый секретарь
А.Бобров не баллотируется.
По Владимиру среди прочих в списках идут депутат горсовета гендиректор ООО
«Альянс» Шамиль Хабибуллин 1989 г.р. (группа №18) и самый богатый депутат
Законодательного Собрания Нина Казнина, имеющая отношение к торговому комплексу
«Тандем» (исключена из списка 17.07.2018 облизбиркомом по причине отсутствия части
документов). По мажоритарному округу № 17 и номером 2 по этой же территориальной
группе списка партии от КПРФ в Законодательное Собрание выдвинут владелец
оппозиционного издания «Томикс» Сергей Казаков, который для этого вышел из другой
партии – «Гражданская платформа». Возглавляет группу №17 управляющий делами
обкома Антон Клюев 1987 г.р. Первый секретарь Владимирского горкома Василий
Мельник возглавляет группу №19. В списке Владимир Поляков – ранее работал в
«Литературной газете» в Москве, теперь вернулся в Ковров – на пенсии.
В округе №4 (Кольчугинский и часть Юрьев-Польского района) сошёл с дистанции
директор охранного предприятия Лупанов, по мнению партийцев по причине «разговора»
с местной администрацией. Его заменили на также малоизвестного охранника Илью
Брыкина. В городе Владимире в округе №19 (Фрунзенский район) отказался выдвигаться
Анатолий Лебедев, секретарь обкома по идеологии, сославшись на возраст и здоровье.
Вместо него выдвинут недавно принятый в КПРФ торговый представитель ООО
«Стройинжиниринг» Сергей Овчаров. По округу №16 на смену Руслану Анненкову
пришёл домохозяин Василий Литвинов, который ранее баллотировался в горсовет (зять
бывшего первого секретаря горкома Валерия Титкина и бывший протестантский пастор).
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Единственная знаковая замена при выдвижении состоялась в округе №3
(Петушинский и часть Киржачского района). Здесь вместо бизнесмена Вячеслава Сергеева
пойдёт бороться Лариса Емельянова из города Радужный. Ранее её планировали
выдвинуть на пост губернатора Владимирской области (и ради поддержки этого
предполагалось, что она возглавит список КПРФ, и, соответственно, гарантированно
станет депутатом). Но с приездом Максима Шевченко она была перемещена на третью
позицию в общеобластной части списка. По её же родному округу в качестве претендента
утвердили начальника отдела Судогодской ЦРБ Игоря Прокопенко18.
В списке 6 депутатов местных советов. 18 пенсионеров, 3 партфункционера, 6
гендиректоров ООО, 3 ИП, 3 учителя, 1 директор школы, 3 инженера, 3 домохозяина, 1
студент, несколько человек рабочих специальностей.
На выборах в Ивановскую облдуму список КПРФ возглавил новый первый
секретарь Ивановского обкома КПРФ – Александр Бойков 1989 г.р. (бывший
руководитель обкома КПРФ Владимир Клёнов умер в 2018 году). Он занял пост в
результате скандала, в итоге из организации ушли многие ее авторитетные активисты.
Последними «отодвинутыми» оказались люди, способные создавать напряжение и
побеждать в избирательных кампаниях – Дмитрий Саломатин и Михаил Крайнов19.
М. Крайнов был исключен из партии за выступление против утверждения А. Бойкова в
качестве секретаря обкома. Вторым и третьим номерами общеобластной части стали ген.
директор АО «Зарубежэнергопроект» начальник Управления по непрофильным активам
АКБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов и депутат облдумы Дмитрий Саломатин
(единственный оставшийся после зачисток в ивановском отделении КПРФ яркий кандидат
в списке, способный побороться за мандат в Кинешемском округе). В списке большое
число кандидатов 1980-х-1990-х годов рождения.
На выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области список КПРФ
единолично возглавляет первый секретарь обкома, депутат Кемеровского городского
совета Николай Мухин 1979 г.р.
Все иные кандидаты разбиты на терр. группы, обычно их возглавляют
руководители местных отделений партии, иногда также имеющие статус депутата
соответствующих местных советов. Среди лидеров групп секретарь обкома Владимир
Карпов (из города Белово); первый секретарь Новокузнецкого горкома Леонид Бураков;
первый секретарь Анжеро-Судженского горкома и депутат Анжеро-Судженского
горсовета Вера Нищун; первый секретарь Ленинск–Кузнецкого горкома и депутат Совета
г. Ленинск–Кузнеций Лидия Лобач; первый секретарь Юргинского горкома и депутат
совета г.Юрга Валерий Русин; первый секретарь Заводского района г. Кемерово, депутат
Совета города Тайга Екатерина Грунтовая; домохозяйка, депутат Совета Ленинск–
Кузнецкого муниципального района Олеся Терзицкая; депутат совета Мариинского
района Николай Федосов; ген. директор ООО «Юрист и К» Анатолий Мальцев и т.д.
В Ростовской области КПРФ традиционно является основной оппозиционной
силой, хотя и сильно ослабленной по сравнению с 1990-ми и началом 2000-х. Список в ЗС
возглавляет многолетний лидер обкома депутат Госдумы Николай Коломейцев. За ним
руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании, второй секретарь обкома и
первый секретарь Ростовского-на-Дону горкома Евгений Бессонов.
Все другие кандидаты входят в территориальные группы. В их составе
преимущественно руководители местных (первичных) организаций партии, депутаты
местных советов, среди которых многие 30-40 лет. В частности, группы возглавляют
депутат ЗС Владимир Карпенко; депутат ЗС, первый секретарь Таганрогского горкома
Виктор Булгаков; депутат Ростовской-на-Дону городской Думы секретарь обкома Игорь
18
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Нестеренко; бывший глава Матвеево-Курганского района Александр Криворотов;
депутаты Собрания г.Миллерово Андрей Яшкин и Виталий Абакумов; депутат Городской
Думы Новочеркасска первый секретарь Новочеркасского горкома Владислав Журавлев;
зам. дир. Торгово-ярмарочного комплекса «Домашний», депутат Волгодонской городской
Думы, первый секретарь Волгодонского горкома Алексей Мисан; второй секретарь
Ростовского-на-Дону горкома Дмитрий Животов; первый секретарь Красносулинского
отделения Сергей Шаповалов; первый секретарь Каменск-Шахтинского горкома Ирина
Полякова; первый секретарь горкома г.Шахты Андрей Ильин; доцент Института
социологии и регионоведения ЮФУ Артур Исаков; специалист аппарата ЗС Антон
Мезенцев и т.д.
На выборах депутатов Смоленской областной думы во главе списка КПРФ
первый секретарь смоленского обкома КПРФ, заместитель председателя Смоленской
областной Думы Валерий Кузнецов 1949 г.р. и секретарь обкома, депутат Смоленской
областной Думы Александр Степченков 1954 г.р. Оба баллотируются в облдуму не
первый созыв. Номер три – предприниматель из Ельни, секретарь местного райкома
КПРФ Андрей Митрофаненков 1979 г.р., пробовал избираться в Госдуму от КПРФ.
Интересно, что по спискам также баллотируется сын Валерия Кузнецова,
заместитель руководителя подразделения г. Смоленск АНО Музей военной истории
«Российского военно-исторического общества» Максим Кузнецов 1992 г.р., он
возглавляет группу №1.
В целом список КПРФ состоит из членов партии и близких к ней
предпринимателей. Из действующих 5 депутатов Смоленской областной Думы от КПРФ
по списках баллотируются 3 (не участвуют в выборах депутаты Л.К.Жучков и
А.Г.Павлов).
Во главе терр. групп депутат облдумы директор средней школы №3 Смоленска
Степан Емельянов; секретарь обкома Андрей Максимов; ген. директор ООО «Целина»
Александр Жемчугов; директор ООО «Интерком» Олег Каравашкин; помощник
заместителя председателя областной Думы В.Кузнецова Андрей Шапошников;
заведующая домом-музеем М.А. Егорова Ирина Дорожкина и др.
Список партии на выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской
области возглавляют первый секретарь обкома, депутат Госдумы РФ Алексей Куринный,
депутат ЗС Айрат Гибатдинов 1986 г.р. (в 2009-2014 генеральный директор торговой
компании «Мастер», основное направление деятельности предприятия – деревообработка
и производство корпусной мебели) и секретарь Засвияжского райкома КПРФ
г.Ульяновска, главный редактор газеты «Левый марш» Виталий Кузин 1989 г.р. При этом
в тройке нет бывшего депутата Госдумы многолетнего лидера ульяновских коммунистов
А.Кругликова.
Среди лидеров территориальных групп бывший мэр Новоульяновска, главный
редактор ООО «Медиа-Центр» Матвей Володарский; главный редактор газеты
«Губернатор73.рф» Денис Гурьянов; специалист обкома, руководитель отделения
Новоспасского района Олег Еделькин 1990 г.р.; юрисконсульт ООО «Вертикаль» Андрей
Ушанов 1988 г.р.; инд. предп. Андрей Иванов; специалисты обкома Николай Базанов,
Николай Борисов и Габдулхак Мурзаханов; директор школы №72 Ульяновска Людмила
Шишкина; бывший сотрудник УМВД России по региону подполковник Андрей Седов;
адвокат Евгений Васин; юрист Елена Филиппова и др.
В Ярославской области нет общеобластной части на выборах в облдуму. Среди
кандидатов партии действующие депутаты облдумы от КПРФ первый секретарь обкома
Александр Воробьев, секретарь обкома Эльхан Мардалиев, секретарь обкома Елена
Кузнецова и секретарь обкома Михаил Парамонов; депутат облдумы от СР Андрей
Ершов; а также действующие депутаты муниципалитета Ярославля от КПРФ Евгения
Овод, воспитатель детсада №102 Елена Горбунова, Наталия Бобрякова и Алексей
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Филиппов.
Также среди кандидатов помощник заместитель директора ООО «Солнечный
путь», бывший лидер фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерий Байло;
бывший депутат облдумы Александр Дыма; помощник адвоката Анна Суханова;
помощник председателя фракции КПРФ Ярославской областной Думы Алеся Алиева; зам.
начальника цеха по производству ПАО «ОДК-Сатурн» Шакир Абдуллаев; председатель
ТСЖ Николай Грибков и др.
Ситуция с участием КПРФ в выборах горсоветов региональных центров:
На выборах в Совет народных депутатов города Майкопа список КПРФ
возглавили первый секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ
РФ, член ЦК ЛКСМ РФ, член молодежного парламента при Государственном Совете-Хасэ
Республики Адыгея Марина Ситникова; председатель правления Адыгейского отделения
«Русский Лад» Николай Юрьев и председатель КРК Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ РФ, член Совета общественного движения «Адыгэ-Хасэ (Черкесский
парламент)» Мурат Донежук.
Во главе терр. групп и.о. директора филиала Майкопской опытной станции ФИЦ
Всероссийский институт генетических ресурсов имени Н.И. Вавилова Юрий Сапиев; инд.
предп. Татьяна Ильинова и Дмитрий Хохлов; помощник депутата Госдумы Елена
Москаленко; а также стрелок ВОХР, сторож, временно не работающий, звукооператор,
медсестра, домохозяйка.
Список партии в гордуму Якутска возглавили ген. директор АО «Сахагипрозем»
зам. председателя Якутской гордумы Семен Филиппов; инд. предп. редактор газеты
«Туймаада уоттара» («Огни Туймаады») Александр Яковлев и директор Мархинской
средней школы №2 депутат гордумы Айаан Васильев.
Среди выдвиженцев преобладают молодежь и представители среднего поколения.
Среди лидеров групп главный бухгалтер РО КПРФ Александр Куприянов; инд. предп.
Надежда Андросова; секретарь Якутского Республиканского Комитета ЛКСМ Вячеслав
Макаров; директор ООО «Крылья Севера» Иван Милев и др.
На выборах Хурала представителей Кызыла (Тыва никогда не была для КПРФ
успешным регионом) во главе списка КПРФ первый секретарь рескома Роман Тамоев
1983 г.р., ранее делавший карьеру в Красноярске. В ходе кампании по его заявлению была
задержана журналистка Оюма Донгак за пост во «ВКонтакте» от 2014 года. Претензии
полицейские предъявили к перепечатке интервью журналиста Артура Соломонова с
немкой Норой Насс о становлении нацистского режима в Германии, вышедшем в журнале
New Times и опубликованном также на личном сайте автора. Оюмаа Донгак частично
опубликовала интервью и иллюстрации на своей странице в 2014 году. Поступок
Р.Тамоева вызвал волну возмущения в красноярском сегменте интернета. Далее в
основной части списка сантехник Сергей Огородников, пенсионер Алевтина Доржу. Все
иные кандидаты входят в терр. группы, в частности пресс-секретарь рескома Арык Оюн,
зав. отделом рескома Людмила Хомушку, преподаватель лицея №16 Кызыла Гагарин
Монгуш, начальник отдела кадров ГБУ Хозяйственное управление по имуществу
Министерства культуры Республики Тыва Сайзана Саая и другие.
На выборах в горсовет Абакана список возглавляют первый секретарь горкома,
секретарь рескома по оргработе Роман Закорецкий, инд. предп. Анастасия Мох и
секретарь рескома по агитации и пропаганде Валерий Усатюк. Среди лидеров терр. групп
инд. предприниматели Евгений Панков, Александр Семенов и Галина Кожевникова;
пенсионеры, безработные, домохозяйки, вет. врач, работники детсадов и т.д.
На выборах в горсовет Красноярска во главе списка секретарь крайкома по
идеологии Александр Амосов; ген. директор ООО «Мега-Ком» Иван Азаренко и инд.
предприниматель Игорь Сорокин.
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Во главе терр. групп инд. предп. Антон Петушков; директор ООО
«Сибстройпроект» Роман Литвинов; директор ООО «Агроздравница» Виктор Кочубей;
преподаватель Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики Илья
Шевчук; главный врач стоматолог ООО КЦДИ Андрей Петриченко; гендиректор ООО ТК
«Сибирь Регион» Александр Королев; директор РОР «Союз ТПК» Сергей Хаджегуров;
директор ООО «Красноярский Торговый Мир» Павел Роженцев и др.
На выборах в Архангельскую гордуму список КПРФ возглавляют действующие
депутаты городской Думы Александр Гревцов (руководитель фракции) и Александр
Афанасьев. Третий депутат, представлявший партию в Думе (Светлана Лебедева), в
предстоящих выборах не участвует. На третьем месте в общеобластной части списка
старший инженер Филиала ПАО «МТС» в Архангельской области Андрей Воробьев.
Во главе терр. групп пред. правления РОО «Ассоциация Развития Архангельской
Области» Ростислав Васильев (в настоящее время депутат гордумы от ЛДПР); ведущий
консультант аппарата Архангельского областного Собрания депутатов Виталий
Морозков; первый секретарь горкома КПРФ Александр Петухов; ген. директор ООО
«Аркус» Евгений Дыньков; директор ООО «СтройГрад» Юлия Гольчикова; директор
ООО «Группа Кофеен» Евгений Сергеев; зам. директора по логистике ООО «АкведукЛогистика» Юрий Поташов и др.
На выборах Белгородского горсовета список возглавляют предприниматель (ранее
директор ООО «Техтранссервис») депутат горсовета Кирилл Скачко; оператор
Контактного центра ООО «Бюджетные и финансовые Технологии» Игорь Цевменко 1993
г.р. (лидер местного комсомола, активно общается в социальных сетях и наиболее ярко
выделяется среди остальных членов списка) и депутат горсовета зам. дир. ООО
«Управляющая компания «Спутник» Юрий Шашниy (также является членом правления
Белгородского РО «Всероссийское общество глухих»).
Во главе терр. групп директор ООО «Неон-Дизайн» Сергей Стольников; адвокаты
Екатерина Клоповская и Сергей Порошин; ген. директор ООО «ИСК Строймонтаж»
Александр Тоценко; инструктор орготдела Белгородского горкома КПРФ Игорь
Менделевич; доцент кафедры культурологии и политологии НИУ БелГУ Алла Кравец и
др. В списке большое число служащих, рабочих, студентов.
На выборах гордумы Волгограда во главе списка директор Волгоградского
филиала Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова руководитель
фракции КПРФ Волгоградской областной думы, секретарь обкома Алексей Буров; зам.
дир. МУК «Детский городской парк Волгограда» депутат Волгоградской гордумы Елена
Мелихова и юрисконсульт Андрей Анненко. 1 августа ТИК Дзержинского района своим
решением исключил Е.Мелихову из перечня участников выборов. Формально Мелихова
сама накануне написала заявление об отказе от дальнейшего участия в кампании. По
данным СМИ, причиной стало то, что при проверке сведений выяснилось, что диплом об
окончании Мелиховой в 1994 году Волгоградского государственного технического
университета является фальшивым. Е.Мелихова в прошлом служила в военной части
прапорщиком, затем в исправительной колонии20.
Во главе терр. групп лидер фракции КПРФ в гордуме предприниматель Валерий
Могильный; заведующий отделом организационно-партийной работы обкома Александр
Колосов; депутат Молодежного парламента при Волжской городской Думе временно не
работающий Игорь Андреев 1990 г.р.; директор музея ЗАО «Волгоградский
металлургический комбинат Красный Октябрь» Наталия Болдырева; дииректор НОУ
Школа «Выстрел» Денис Олейников; адвокаты Сергей Сагумянц и Татьяна Горелова;
директор ООО «Технострой» Сергей Абраменко; инд. предп. Денис Киров и т.д. Много
временно не работающих и пенсионеров.
20

В Волгограде «скелет в шкафу» помешал депутату от КПРФ продолжить предвыборную гонку.
01.08.2018. http://v102.ru/news/74774.html
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В любом случае обновление состава фракции будет существенным - нет в списке
депутатов гордумы Николая Курбатова, Дениса Глазунова, Евгения Говорова и Андрея
Поплавского.
На выборах гордумы Великого Новгорода во главе списка первый секретарь
Новгородского горкома, зам. председателя комитета областной Думы по социальной
политике Ольга Ефимова, все иные кандидаты включены в терр. группы.
Среди лидеров терр. групп заведующая отделом по идеологической работе обкома
КПРФ депутат гордумы Татьяна Яковлева; заведующая орготделом обкома КПРФ Любовь
Гаврилюк; директор ООО «Стройпрофиль» лидер фракции КПРФ в гордуме Алексей
Старостин; депутат гордумы прораб ООО «100 ампер» Александр Скрипник; фин.
директор ООО «Система» Иван Большаков; директор Центра профессионального
образования «Водитель плюс» Николай Глушенков; директор ООО «Мосбалт» Андрей
Ленышев; инд. предп. Ирина Железняк, Андрей Лукьянов и др.
На выборах Тюменской гордумы во главе списка КПРФ депутат облдумы первый
секретарь Тюменского обкома Тамара Казанцева, первый секретарь комитета
Калининского округа г. Тюмени Сергей Пыхалов и член бюро обкома, ответственный за
связи с общественностью Юрий Дранчук.
Далее в списке директор ООО «АльянсСтрой» Дмитрий Шаламов (№4), директор
ООО «Золотой Вернер» Аршак Сагрядян (№5), глав. бух. обкома Юлия Астраханцева
(№6) и др.
Из списка исключили действующего депутата гордумы Динара Абукина в связи с
его конфликтом с обкомом партии. В результате действующие депутаты гордумы от
КПРФ Динар Абукин и Юрий Безбородов стали самовыдвиженцем по округам №15 и №6,
еще один депутат Александр Чепик отсутствует в списке, но есть в округе №14.
На выборах в Рязанскую городскую думу список КПРФ возглавляют заместитель
главы города - председателя Рязанской городской Думы первый секретарь Московского
РК КПРФ Петр Пыленок; cекретарь обкома по организационной работе и проведению
выборных кампаний, первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ, депутат Рязанской
городской Думы Эвелина Волкова и секретарь обкома по идеологической и
информационной работе, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров.
По данным местных СМИ первая тройка списка была утверждена не в том виде,
как хотелось бы многолетнему первому секретарю обкома 71-летнему Владимиру
Федоткину. В прошлом Федоткин был спикером облдумы, членом Совета Федерации,
депутатом Госдумы. Сейчас Федоткин не занимает никаких позиций в органах власти.
Бюро обкома КПРФ одобрило проект списка со следующей тройкой из действующих
депутатов гордумы: Эвелина Волкова, Петр Пыленок, Лилия Кривцова. Именно в таком
порядке. Решение было принято с минимальным перевесом голосов. Этот проект на
конференции, которая состоялась 1 июля, представил сам Владимир Федоткин. Однако
был предложен альтернативный проект: Петр Пыленок, Эвелина Волкова и еще один
действующий депутат – Денис Сидоров. Большинство делегатов проголосовало за этот
вариант. Помимо Пыленка и Сидорова, которые очевидным образом выступали против
проекта Федоткина, за альтернативный список выступили оба депутата облдумы от
КПРФ: Виктор Малюгин (второй секретарь обкома) и Галина Гнускина (глава сасовского
отделения партии)21.
Во главе терр. групп юрисконсульт, сын бывшего губернатора В.Любимова Андрей
Любимов; заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы Дмитрий
Иваничкин; инструктор организационно-партийного отдела обкома Иван Тарасов 1990
г.р.; инструктор по работе с молодежью обкома Евгений Морозов 1989 г.р.; первый
секретарь Комитета Октябрьского райкома Лилия Кривцова; адвокат Рафаэль Таиров;
21

Кич Б. Меньшевик Федоткин. 03.07.2018. http://vidsboku.com/articles/menshevik-fedotkin
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общественый деятель пенсионер Андрей Петруцкий; директор ООО «Институт
«Рязаньпроект» Владимир Якунин; вероятно, сын П.Пыленка Алексей Пыленок и т.д.
В Екатеринбурге КПРФ пережила многократную смену руководства и
депутатского корпуса: бывшие депутаты от партии в дальнейшем оказывались в самых
разных партиях, включая «Единую Россию». Во главе списка в гордуму депутат ЗС,
первый секретарь обкома Александр Ивачев, руководитель Свердловского отделения
организации «Дети войны» Римма Скоморохова и депутат гордумы Сергей Шадрин.
Территориальные группы списка возглавили в большинстве своем малоизвестные
партийные активисты. Список по группе № 10 возглавил депутат гордумы Екатеринбурга
Эдуард Мансуров. Территориальную группу № 11 возглавил депутат Заксобрания
Свердловской области Александр Ладыгин.

3.3. ЛДПР
Так же, как и КПРФ, ЛДПР крайне комлиментарно по отношению к власти
подошла к выдвижению кандидатов в губернаторы (а также в мэры). Как мы уже
отмечали, ЛДПР не выдвинула кандидата всего в одном регионе (Амурской области), но
именно в том, где ее результат в 2016 году был наилучшими (29,0%). В Тюменской
области вместо депутата Госдумы В. Сысоева выдвинут депутат Тюменской облдумы
А.Зайцев. На выборах мэра Томска партия выдвинула в качестве кандидата в мэры Томска
не С. Брянского, а его помощника по работе в областной Думе, депутата Думы ЗАТО
Северск и магистранта Томского госуниверситета Алексея Выборова 1989 г.р. Согласно
официальной информации, решение о выдвижении было принято на конференции
регионального отделения. Среди возможных причин такого решения источник называет
молодость кандидата и желание руководства партии «попробовать свежие силы» на этих
выборах.
Все кандидаты в губернаторы от ЛДПР были зарегистрированы, кроме Хакасии,
где перед началом кампании было уволено все руководство регионального отделения и в
результате кампания кандидата партии, депутата Совета города Саяногорск, продюсера
редакции информации службы собственных программ ООО «Рекламное агентство
«Медведь» Михаила Валова оказалась сорвана.
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На выборах губернатора Воронежской области при выдвижении произошел «обмен
компроматами» между политологом Д.Нечаевым и кандидатом от ЛДПР О. Бурцевым. 24
июня сразу после выдвижения кандидата от партии ЛДПР Олега Бурцева профессор и
политолог, редактор газеты «Экономика и жизнь» и завкафедрой в одном из воронежских
вузов Дмитрий Нечаев выпустил статью «Мутный ЛДПРэровец с сомнительным
прошлым из разогнанного УБОПа Бурцев дискредитирует губернаторские выборы в
Воронеже»22. Кандидат в 1990-е работал в УБОП и последние годы является депутатом
Воронежской областной Думы и замглавы постоянной комиссии по здравоохранению. На
эту статью встречным компроматом откликнулся сельский депутат от ЛДПР и
политтехнолог регионального штаба Александр Баймурзаев 23. Он напомнил о
коррупционном скандале, имевшем место в 2003 году с участием професора Д.Нечаева,
который тогда был пресс-секретарем мэрии и обвинялся в вымогательстве взятки, был
задержан, был под следствием, но затем деятельно раскаялся, и дело было прекращено.
Д.Нечаев уверяет, что имела место провокация взятки, в которой как раз был задействован
О.Бурцев. 25 июля пошла следующая публикация: «Купленный диплом юриста от
шарашкиной конторы? Как кандидат в воронежские губернаторы Бурцев получал звание
бакалавра в частном Московском университете им. Витте за 65 тыс. рублей в год?»24. 1
июля Д. Нечаев продолжил серию негативных публикаций о кандидате ЛДПР 25. История
более всего похожа на публичное выяснение старых отношений кандидата и профессора.
В.Жириновский лично возглавляет списки на выборах всех региональных
парламентов 09.09.2018 (только в Ярославской области, где нет общеобластной
части списка, он возглавляет одну из групп) и всех горсоветов региональных центров.
Традиционно наиболее потенциально успешными для ЛДПР считаются регионы
Дальнего Востока и российского Севера, наиболее сложными – национальные регионы
Северного Кавказа и Поволжья (на этих выборах это Башкортостан, Калмыкия).
Хотя в Смоленской области губернатором региона является представитель ЛДПР
А.Островский, какого-то яркого и харизматичного местного лидера ЛДПР хотя бы с
достаточно высокой узнаваемостью здесь нет. В целом список ЛДПР состоит из местных
членов партии и близких к ней. За В.Жириновским в общеобластной части следуют
координатор РО ЛДПР, депутат Смоленской областной Думы Сергей Леонов и
заместитель председателя Смоленской областной Думы, крупный бизнесмен
(строительство жилья, производство ЖБИ) Максим Степанов. Одну из региональных
групп (всего их 24) возглавляет действующий член Совета Федерации от Смоленской
области, врач Людмила Козлова, еще одну – депутат Смоленского горсовета от ЛДПР
Ирина Кожанова.
В Бурятии также традиционно список партии в Народный хурал возглавил
Владимир Жириновский. Однако, по сравнению с выборами предыдущего созыва, у
бурятского отделения появился лидер – Сергей Дорош, участник прошлогодних выборов
главы Бурятии (№2 списка). Среди участников списка немного более-менее значимых
фигур. Можно отметить третьего номера в списке - президента федерации самбо
Республики Бурятия, зам. дир. ООО «БиС» Бадмадоржо Жигжитова и действующего
депутата Хурала – единственную представительницу ЛДПР в Хурале – Татьяну Берлину
(лидер группы №13). Группу №24 возглавляет помощник депутата Госдумы Андрей
Духовников, группу №7 глава сельского поселения «Танхойское» Кабанского района
22
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Павел Бобров, группу №32 руководитель администрации городского поселения «поселок
Нижнеангарск» Олег Голюк, группу №18 предприниматель Сергей Чукреев, групу №21
зам. дир. ООО «Охранное агентство «Лидер» Владимир Михайлов, группу №27 директор
по развитию ООО «Газета «Удан-Удэ» Евгений Буянин. По итогам предыдущих выборов
депутатов Народного хурала Бурятии в 2013 году, перед которыми было накануне
голосования разогнано руководство регионального отделения, а его лидеры исключены из
списка, в региональный парламент в итоге попал только один член ЛДПР. В списке
студенты, служащие, учителя и т.д.
В списке на выборах в Госсобрание Башкортостана узнаваемых персон в списке
ЛДПР нет. Кроме В.Жириновского, возглавляют список депутат Госдумы РФ Иван
Сухарев и координатор регионального отделения ЛДПР в РБ Дмитрий Иванов 1992 г.р. В
списке нет ни одного из трех депутатов, избранных от ЛДПР в 2013 по мажоритарным
округам (А.Волков, Э.Мустафин, Г.Трушев), при этом А.Волков стал третьим номером
списка Партии Социальных Реформ.
В терр. группах большая группа инд. предпринимателей (Руслан Насретдинов,
Руслан Зайнуллин, Ринат Зайнуллин, Иван Лепетуха, Дмитрий Яковлев, Наиль Маматов);
несколько адвокатов и юристов (пред. Башкирской окружной коллегии адвокатов
Константин Сухарев; адвокат Ирина Чаплиц и др.); гендиректор ООО «Башнафтатранс»
Игорь Тюрин; ген. директор ООО «Мегатехсервис» Евгений Захаров; исп. директор ООО
«Хорс» Артем Дьяченко; предприниматели – директор МУП торговый
распределительный рынок «Кировский» г. Уфа Вячеслав Рябов; директор АНО центр
социального обслуживания населения «Доверие» Айгуль Файзуллина; а также
менеджеры, технологи, птицеводы, дежурные по станции, работники школ, домохозяйки,
временно не работающие и т.д.
На выборах в Народный хурал Калмыкии в списке ЛДПР за В.Жириновским идут
координатор РО партии Петр Вышкварок и пенсионер Геннадий Намсинов. Далее
корреспондент газеты «Элистинская панорама» Саглара Каляева (№4), инд.
предприниматель, депутат Собрания депутатов Приютненского сельского поселения
Андрей Бессарабов (№5), сын П.Вышкварока кладовщик Артем Вышкварок (№6) и т.д.
На выборах депутатов Госсобрания Республики Саха (Якутия) во главе списка
ЛДПР В.Жириновский и координатор РО депутат Госсобрания предприниматель Гаврил
Парахин. Все другие кандидаты разбиты на терр. группы.
Во главе терр. групп зам. координатора РО Андрей Зыбцев (сообщается, что он
неким образом «участвовал в присоединении Крыма»); юрист Евгений Рябченко (работает
в ИП Г.Парахина); гендиректор ООО «Нерюнгрипромстрой» Андрей Дорогань; директор
ООО «Саха Займ» Андрей Ткаченко; инд. предп. Андрей Жирков, Дмитрий Чибирев,
Алексей Иванов, Александр Самохвалов и Яна Остаева; гендиректор ООО «Континент»
Валентин Семерков; гендиректор ООО «Сельхозтехника Якутии» Нюргун Гольдеров;
директор ООО Коммунальное предприятие «Карадаг» Мария Карпенко; зам. главы
Администрации МО «Поселок Витим» Ленского района Владимир Коняев и др.
В Хакасии перед началом избирательной кампании по выборам в Верховный совет
сменилось руководство регионального отделения, которое бывшие руководители
расценили как рейдерский захват организации. И.о. координатора отделения депутат
Госдумы из Красноярска Сергей Натаров сказал «Ъ», что расстаться с частью старой
команды пришлось из-за ее неэффективной работы, и пообещал за оставшееся до выборов
время найти нового руководителя отделения. Заместитель координатора РО ЛДПР по
агитационной работе и СМИ Дмитрий Буреев объявил о том, что покидает свой пост. По
его словам, полномочия руководящих органов ЛДПР в Хакасии закончились 19 марта.
Прошлый координатор ЛДПР депутат Верховного совета Хакасии Валерий Старостин
ушел со своего поста в конце апреля. Исполнять его обязанности стала заместитель
координатора Юлия Белых. Однако в десятидневный срок, как того требует устав партии,
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новый руководитель отделения назначен не был. В мае закончился срок полномочий и
Юлии Белых. До конца июня хакасское отделение ЛДПР оставалось без руководства. 22
июня на партконференции депутат Госдумы Сергей Натаров, курирующий в партии
Красноярский край и Хакасию, объявил решение высшего совета ЛДПР о своем
назначении врио координатора хакасской парторганизации. В интервью Д.Буреев
предположил, что ротация кадров произошла ради того, чтобы на осенних выборах
«мандаты депутатов Верховного совета получили люди, не имеющие отношения к
Хакасии». На выборы от партии в том числе пошли кандидаты из Минусинска
Красноярского края26.
Выдвинутый в Верховный совет Хакасии список ЛДПР единолично возглавил
В.Жириновский, все иные кандидаты включены в состав территориальных групп. Ярких
фигур в списке нет, доминируют представители охранного бизнеса. Среди лидеров групп
продюсер редакции информации службы собственных программ в ООО «Рекламное
агентство «Медведь», депутат Совета города Саяногорска Михаил Валов; глава
Кирбинского сельсовета Бейского района Лариса Киреева; директор ООО «РСК» Андрей
Тарасов; тренер Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Виктор
Таскараков; руководитель службы безопасности ПАО «Бинбанк» в г. Абакане Виталий
Кузьмин; ген. директор ООО «Мир безопасности» Елена Федергер; предп. Наталья
Казанцева; главный редактор КТ «Рекмастер» Роман Абрафиков (Минусинск) и др.
Депутат Верховного совета Валерий Старостин; директор ООО ЧОО «Страж»
депутат Верховного совета Валерий Муромцев; депутат Верховного совета, инспектор по
кадрам ООО «Сиб АЗС Сервис» Светлана Пимонова и другие представители бывшего
руководства РО из списка исключены (всего 14 человек).
На выборах в Областное собрание депутатов Архангельской области
в
общеобластной части помимо В.Жириновского координатор РО партии депутат Собрания
депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Игорь
Арсентьев и депутат областного Собрания директор ООО «Контакт север» Лариса
Сергеева (ранее известна как Лариса Базанова – именно она едва не выиграла выбора мэра
Архангельска 25 мая 2008 года, итоги которых поменялись в результате пересчета
голосов). В списке также можно отметить в качестве лидера общественного мнения
Сергея Пивкова – депутата областного Собрания, заместителя председателя комитета по
региональной политике и вопросам местного самоуправления. Пивков возглавляет
партийную региональную группу в избирательном округе с центром в городе
Новодвинске, где позиции ЛДПР, в том числе благодаря усилиям самого Пивкова, в
последние году существенно укрепились.
Территориальные части списка также возглавили заместитель председателя
Собрания депутатов Онежского района Михаил Завьялов, депутат Северодвинского
горсовета Владимир Сухарев, депутаты районных и городских Собраний
депутатов Сергей Старостин, Илья Лукин, Александр Калинин, Вадим Максимов, а также
координаторы местных отделений ЛДПР.
На выборах в ЗС Владимирской области во главе списка, кроме В.Жириновского,
председатель постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и
экологии ЗС Владимир Сипягин (он же выдвинут кандидатом в губернаторы), который
появился в области только в 2012 году, и помощник депутата Госдумы, координатор РО
партии, депутат совета города Муром Сергей Корнишов. Среди лидеров групп сын
В.Сипягина Алексей, гендиректор ООО «Современные технологии» депутат ЗС Андрей
Щетков (второй депутат партии в ЗС после В.Сипягина), помощник депутата Госдумы
Егор Федоров, начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО
«Евразийская стрелочная компания» Александр Пронюшкин, редактор новостной ленты
26
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ООО «МИГ» Иван Лютков, инд. предприниматель, медсестра, зам. директора Культурнодосугового центра города Петушки, сотрудник офиса банка, сборщик резиновых
технических изделий, электромеханик и т.д.27 Действующий депутат ЗС от ЛДПР Андрей
Щетков баллотируется по округу №5 (Собинский и Юрьев-Польский районы). В списке
зам. гендиректоров и гендиректоров ООО – 11 человек, ИП - 8 чел., пенсионеров – 7 чел.,
домохозяев – 4 чел., 1 журналист. Остальные кандидаты в основном занимают должности
среднего и низшего звена: инженеры, аудитор, юрисконсульт, бухгалтер, рабочие
специальности, медсестра и медбрат, кондуктор, уборщица, охранник и сторож, повар,
пожарный.
На выборах в Ивановскую облдуму в общеобластной части списка кроме
В.Жириновского депутат Ивановской областной думы Дмитрий Шелякин (наиболее яркий
местный кандидат в списке, поддерживает протестные выступления жителей по
экологическим проблемам в г. Заволжске). Все иные кандидаты входят в терр. группы,
например, зам. директора по связям с общественностью ООО Управляющая компания
«ЖилСтройСервис» Олег Лебедев, управляющий ООО «Никольский» Юрий Дунаенко,
тренер по футболу МБУ физической культуры и спорта «Текстильщик» Алексей
Барабанов, инд. предп. Сергей Клюев и Дмитрий Мастраков, зам. ген. дир. по вопросам
безопасности ООО «Текстильная компания «Русский Дом» Александр Русаков, директор
МУП ЖКХ «Ильинское» Ильинского района Дмитрий Денисенков и др.
В Иркутской области последние годы в условиях борьбы «синых с красными»
(ЕР и КПРФ) позиции ЛДПР были довольно слабыми (наиболее сильными в Братске). На
этот раз во главе списка партии, кроме В.Жириновского, экс-заместитель мэра города
Усолье-Сибирское менеджер по развитию ООО «Топливная группа Кристалл» Дмитрий
Тютрин и депутат гордумы Братска директор по развитию ООО «Компания Попофф»
Олег Попов (оба 1984 г.р.).
Список социально пестрый – от мелких предпринимателей до медсестер и
большого числа студентов. При этом в списке нет действующих депутатов ЗС Дмитрия
Ершова и Сергея Магдалинова. Среди заметных кандидатов можно отметить депутата ЗС
из Братска директора ООО «Элегант-Логика» Георгия Любенкова (№ 1 группа №9);
координатора РО ЛДПР Андрея Духовникова (№1 группа №13); депутата ЗС, президента
Иркутской региональной федерации спортивной борьбы директора Группа «Континент»
ООО Олега Кузнецова (№2 группа №9); заместителя председателя Думы Ушаковского
муниципального образования Игоря Котина (№2 в группе №5); гендиректора ООО «Гранд
Байкал» Виктора Григорова (№1 в группе №8); главврача Усольской городской
стоматологической поликлиники Вадима Кучарова (№1 группа №14); заместителя
директора по организационным вопросам ООО «Магнат» из Братска Максима Игнатова
(№1 группа №10).
Партия выдвинула кандидатов во всех 22 округах. Из действующих депутатов в
округе № 9 - Олег Кузнецов (региональная группа) и Георгий Любенков (одномандатник).
С учётом того, что «ЕР» в этом округе (это город Братск) ведёт директора ТЭЦ-6 Сергея
Коноплёва, а КПРФ – бывшего депутата Госдумы, члена ЦК Андрея Андреева, каким
будет результат, неизвестно. Действующий депутат от партии Дмитрий Ершов покинул
ЛДПР и участвовал в праймериз ИРО «ЕР», однако снялся с них и пошёл по восьмому
ангарскому округу самовыдвижением
На выборах в Кемеровский облсовет во главе списка, кроме В.Жириновского,
депутат Госдумы из Томска Алексей Диденко и депутат Новокузнецкого городского
Совета координатор РО Станислав Карпов 1991 г.р. Единственного действующего
депутата от партии в облсовете И.Украинцева в списке нет.
27

Резников Д. Список ЛДПР на выборах в ЗС возглавит Жириновский. 18.06.2018.
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Во главе терр. групп депутат Законодательной Думы Томской области Александр
Фоменко; депутат Совета Анжеро-Судженска, директор МУП «Ритуальные услуги» Игорь
Алешкович; временно неработающий, депутат Совета г.Тайга Сергей Репин; временно
неработающая, депутат Совета г.Тайга
Светлана Бурова; ген. директор ООО
«Автомотив–Кемерово», депутат Совета Кемеровского района Алексей Аксенов;
индивидуальный предприниматель, депутат Кемеровского городского Совета Роман
Клейстер; специалист отдела продаж ПАО «Ростелеком», депутат Топкинского района
Алексей Жиряков; прораб ОАО «Кемеровоспецстрой» СУМ-1, депутат Совета Ленинск–
Кузнецкого района Дмитрий Соболев; гл. инженер ООО «Прогресс», депутат Совета
Киселевского городского округа Николай Тельцов; помощник депутата Госдумы
А.Диденко Евгений Афанасьев 1995 г.р.; адвокат Павел Егоров и др.
На выборах депутатов ЗС Ульяновской области в общей части списка, кроме
В.Жириновского, единственный депутат ЗС от партии Дмитрий Грачев и координатор РО,
предприниматель Алексей Цибарко.
Во главе терр. групп депутат Госдумы Сергей Маринин; консультант аппарата
фракции ЛДПР в ЗС Марина Пронина; предприниматель Петр Шолмов; а также рабочие,
служащие и т.д.
На выборах Ярославской облдумы, как известно, нет общеобластной части списка.
Поэтому В.Жириновский возглавляет группу №9 (второй в этой группе Артем Мальцев,
1985 г.р., тренер МУ «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального
района). Группу №19 возглавляет координатор РО Евгений Смирнов 1981 г.р., группу
№22 возглавляет директор по развитию ООО «Компания РиалСтрой» Владимир Смирнов,
группу №17 руководитель отдела развития ООО «Фора-Консалтинг» Андрей Ватлин 1986
г.р., группу №23 заместитель председателя комитета Ярославской областной Думы по
депутатской деятельности, этике и регламенту Андрей Потапов 1989 г.р. Именно эти
группы представляются наиболее перспективными. Среди кандидатов также директор
ООО «УК Ярославский регион» Александр Липп, инд. предп. Артур Герасимов и Сергей
Павлов и др. В целом в местной ЛДПР серьезные изменения произошли за период 2017–
2018 годов. Формально по срокам был ротирован местный координатор А. Потапов и на
его место поставлен Е. Смирнов, а заодно и сменена вся региональная команда, включая
П. Зиборова, которого прочили на место координатора «от местных». Отделение
однозначно стало занимать более лояльную позицию относительно исполнительной
власти.
На выборах в ЗС Забайкальского края в общекраевой части списка, кроме
В.В.Жириновского коорднатор РО партии, депутат ЗС края Георгий Шилин и гендиректор
ООО «Самоцветы Забайкалья» Дмитрий Тюрюханов (бывший лидер фракцаии ЛДПР в
ЗС, в 2013 году был исключен из первой тройки списка в ходе кампании без публичного
объяснения причин).
Отделение раздирается внутренними противоречиями: регион представлен во
фракции партии в Госдуме двумя депутатами – Василина Кулиева от мажоритарного
округа и Юрий Волков по списку. При этом В.Кулиева традиционно считается лояльной
администрации края, при поддержке которой избрана по округу, а Волков занимает по
отношению к местным властям жестко критическую позицию. 14 июня 2018 года портал
75.ru28 сообщил, что депутат Ю.Волков якобы решением руководителя фракции ЛДПР
В.Жириновского откреплён от работы с избирателями в регионе. По данным источника
издания, от работы с избирателями края Ю. Волков якобы был откреплён еще 5 июня.
Также источник сообщил, что депутат теперь не имеет права за счёт средств Госдумы
пользоваться служебным транспортом и помещением для работы в субъекте. В ответ
Ю.Волков заявил: «Мне ничего такого не известно. Думаю, что это фейк. Более того,
28

Депутата Госдумы от Забайкалья Юрия Волкова открепили от работы с избирателями. 14.06.2018.
https://75.ru/news/deputata-gosdumy-ot-zabaykalya-yuriya-volkova-otstranili-ot-raboty-s-izbiratelyami
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закон о полномочиях депутата не предусматривает процедуру «открепления» депутата от
работы в регионе избрания»29.
Ю.Волков продолжает работу в регионе, но в списке в ЗС его самого и его
сторонников нет. Во главе лидеров терр. групп депутат ЗС представитель по работе с
ключевыми клиентами ООО «ХенкельРус» Евгений Петров; депутат ЗС зам. глав. врача
ГБУЗ «Забайкальский краевой перенотальный центр» Светлана Илюхина; депутат ЗС
нейрохирург ФГКУ «321 Военный Клинический Госпиталь» Минобороны России
Муратхан Дуйсебеков; инд. предприниматель, депутат гордумы Читы Игорь Бояркин; и. о.
заместителя главы администрации муниципального района «Ононский район» Алексей
Старицын; глава сельского поселения «Соловьевское» Борзинского района Валентина
Смирнова; тренер–преподаватель ДСЮШ №3, депутат Совета района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» Юрий Кузьмин; помощник депутата Госдумы
депутат Совета Ононского района Алексей Толпыгин; помощник депутата Госдумы Бато
Ванчиков; помощник депутата Госдумы депутат Совета Улетовского района Ксения
Терехова; а также инд. предприниматели, менеджеры, юристы, врачи, машинисты и т.д.
На выборах в ЗС Ростовской области, где сейчас ЛДПР не представлена, кроме
В.Жириновского в общеобластной части списка ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Иванов и
и.о. координатора РО Евгений Федяев.
Во главе терр. групп начальник участка ООО «Анкерстрой» Александр Федяев;
депутат Собрания депутатов Волошинского сельского поселения Сергей Рубащенко;
помощник депутата Госдумы Вячеслав Шевелев; депутат собрания г.Белая Калитва
Виктор Тарасенко; директор ООО «ФОЦ» Владимир Котов (Каменск-Шахтинский);
директор ООО «Галеон-Марк» Сергей Богданов (Шахты); директор ООО «Торговый Дом
«Альянс» Сергей Малыхин (Волгодонск); юрисконсульт депутат Волгодонской городской
Думы Геннадий Кудрявцев; инд. предприниматель Эдуард Корочкин (Сальск); директор
ООО «Флагман» Роман Шахов (Таганрог); адвокат Владислав Махмудов (Ростов-наДону) и др. По информации портала30 obzor.io более 73% имеют высшее образование, а
средний возраст кандидата 37 лет.
На выборах в Собрание депутатов Ненецкого АО в общеокружной части списка
двое - В.Жириновский и единственный депутат Собрания от партии, координатор РО
Андрей Смыченков. В 2014 году он баллотировался в губернаторы НАО и занял второе
место.
Во главе терр. групп ведущий программ Ненецкой ТРК Роман Головин начальник
отдела по связям с общественностью ТРК Кирилл Фролов; начальник отдела организации
выездов мобильных медицинских бригад Центральной районной поликлиники
Заполярного района Юрий Чуклин; руководитель группы управления хозяйственной
деятельностью Ненецкой окружной больницы Николай Запалов; ведущий консультант в
Аппарате Собрания депутатов Евгения Белоконь; а также воспитатель детсада, сотрудник
МФЦ, инд. предприниматель.
Ситуация с участием ЛДПР в выборах представительных органов
региональных центров:
На выборах Совет народных депутатов Майкопа в списке ЛДПР за
В.Жириновским идут юрист ООО «Уют» Евгений Грунин и президент Адвокатской
палаты Адыгеи Алий Мамий. Во главе терр. групп адвокат Олег Виноградов, директор
ООО «Наш магазин» Станислав Шевцов, а также бухгалтер, инженер управляющей
кампании, специалист по операциям с недвижимостью, инженер-лаборант, временно не
работающий, менеджер по логистике.
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Малашенко А. Депутат Госдумы от Забайкалья Волков назвал фейком данные о своём отстранении
Жириновским. 14.06.2018. https://www.chita.ru/news/117012/
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В горсовет Абакана в списке ЛДПР в общегородской части только сам
В.Жириновский. Во главе терр. групп помощник депутата Красноярского ЗС Сергей
Надточий; ген. директор ООО «Мир безопасности» Елена Федергер; рук. группы
безопасности ПАО «Бинбанк» в г. Абакане Виталий Кузьмин; учитель физкультуры Олег
Катников; директор ООО РСК Андрей Тарасов и др. Депутат Верховного совета Хакасии
Валерий Старостин; бывший и.о. координатора РО Юлия Белых и ряд других
представителей бывшего руководства из списка исключены.
На выборах депутатов Хурала представителей Кызыла список ЛДПР возглавляют
В.Жириновский и координатор РО, начальник отделения «Кызыл» Сибирского филиала
ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» Игорь Френт 1985 г.р.
Во главе терр. групп торг. представитель Марина Френт 1989 г.р. (вероятно, жена
И.Френта); инд. предп. Дмитрий Зотов и Руслан Шарипов; временно не работающие, а
также слесарь, секретарь-делопроизводитель, торг. представитель, электромонтер, стрелок
ВОХР Минтранса, два сотрудника ООО «Центр безопасности Эликом».
В гордуму Якутска во главе списка В.Жиринговский и депутат Госсобрания
Якутии, координатор Гаврил Парахин. 3-й номер общегородской части директор в ИЧП
Владислав Теппор.
Во главе терр. групп единственный депутат от партии в нынешней гордуме вр. и.о.
старшего государственного инспектора Оймяконской инспекции охраны природы
Евгений Перфильев; и.о. начальника отдела метрологии и проверки измерительной
техники ФГБУ Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Павел Тембер; директор ООО ЧОА «Галифа» Александр Дедюхин; инд. предп.
Анна Рябченко, Яна Остаева, Елена Иванова и Дмитрий Чибирев; сотрудники ИП Гаврила
Парахина, продавцы, инженеры, и т.д.
На выборах горсовета Красноярска во главе списка В.Жириновский, депутат ЗС
Красноярского края Александр Глисков и депутат Госдумы Сергей Натаров. В 2013 году
партия в городе не преодолела заградительный барьер, но в 2016 году успешно выступила
на выборах депутатов Законодательного собрания края.
Среди лидеров терр. групп координатор РО Семен Сендерский; предприниматель
Олег Панченко; юрист ООО «Сибсервис плюс» Сергей Насаридзе; ген. директор ООО
Лизинговая компания «Омега» Дмитрий Кондратьев; зам. дир. ООО «ЧОО «Добрыня»
Борис Байкалов; помощники депутата ЗС Сергей Надточий, Роман Крастелев, Дарья
Тарбеева, Мария Мурзина и Екатерина Михальчук; помощник депутата Госдумы РФ
С.Натарова Александр Левый; юрисконсульт Наталья Мельникова; исп. директор директор по правовым вопросам ООО «ТК 8 канал» Ирина Иванова и др.
На выборах гордумы Архангельска РО ЛДПР в связи с переходом бывшего
руководителя фракции ЛДПР в городской Думе Р.Васильева под знамена КПРФ, партия
приняла решения поставить вторым номером в общей части списка после
В.Жириновского единственного оставшегося действующего депутата Думы Марию
Харченко. Так же в списке кандидатов в городскую Думу присутствует ряд фигурантов из
списка кандидатов в областное Собрание, временно не работающих, студентов, что может
свидетельствовать о кадровом кризисе. Среди кандидатов по группам депутат
облсобрания Лариса Сергеева; директор ООО «Петр I» Вадим Коротков; инд. предп.
Никита Сидоров и т.д.
Общемуниципальный список в горсовет Белгорода возглавили В. Жириновский и
депутат Госдумы от Белгородской области Александр Старовойтов. Все иные кандидаты
разбиты на 27 территориальных групп. Среди лидеров групп координатор РО ЛДПР в
2015-2018 годах, ныне зам. координатора, депутат Совета депутатов Губкинского
городского округа третьего созыва Константин Климашевский; редактор ООО
«Издательский дом «Любовь и голуби» депутат горсовета Татьяна Дубинина; редактор
ООО «Визит» Ярослав Глотов; директор ООО «Промстальмонтаж» Виктор Тимченко;
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инд. предп. Александр Нетребенко и др. Избранная в 2013 депутатом и тогда входившая в
центральную часть списка бывший депутат Госдумы РФ Наталья Губарева на этот раз в
списке не значится. Среди лидеров групп служащие, временно не работающие и
представители малого бизнеса, есть электрослесарь, инспектор по охране общественного
порядка, регистратор в больнице и т.д.
На выборах гордумы Волгограда в общегородской части списка только
В.Жириновский. В терр. группах гендиректор ООО «Союз Плюс», единственный депутат
от ЛДПР в гордуме Волгограда Олег Милюков; зам. координатора РО помощник депутата
Госдумы Анна Бодякина; зам. координатора РО, юрисконсульт Волгоградского
областного краеведческого музея Ирина Ющенко; инд. предп. Елена Виробян и Алексей
Ульянов; директор МБУ «Комбинат Благоустройства» Виталий Шельменков; врач-хирург
Андрей Бодякин; директор ООО «ТЭК-Транс-Агро» Елена Карташова и др.
На выборах в гордуму Екатеринбурга в списке ЛДПР также нет ярких известных в
городе политиков, общественников или бизнесменов. Действующий депутат гордумы от
ЛДПР Михаил Вечкензин предпочел пойти на выборы как одномандатник при поддержке
«Справедливой России». Возглавляют список В.Жириновский, депутат гордумы исп.
директор ООО «Финансы и Право» Григорий Вихарев и координатор свердловского
отделения ЛДПР начальник отдела оптовых продаж ООО «Торговая Компания «МегакомГрупп» Антон Гусев.
Во главе групп списка инд. предп. Вячеслав Коробков и Александр Евтушенко; ген.
директор ООО Торгово-производственная Компания «Партнёры-СВ» Сергей Чистяков;
руководитель представительства в Свердловской области Межрегиональной
общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Роман
Тихонов; зам. дир. ООО «Управляющая компания «Созвездие» Кирилл Романов; директор
ООО «Спортивный клуб Атлетика» Владимир Лежнин; директор ООО «Уральская
производственная компания» Александр Каптюг; помощник депутата Госдумы Владимир
Алексеев 1995 г.р.; помощник депутата ЗС Антон Безденежных; а также продавцы,
менеджеры, маркетологи и т.д.
На выборах Думы Великого Новгорода во главе списка вновь В.Жириновский, за
ним зам. пред. Новгородской облдумы Алексей Чурсинов. Все иные кандидаты в терр.
группах. Среди лидеров групп координатор РО Иван Мязин; единственный депутат
партии в гордуме главный юрисконсульт ОАО «Автобусный парк» Владимир Данилов;
главный инженер ООО «Новгородский завод емкостного и резервуарного оборудования»
Михаил Васильев; инд. предп. Владимир Алюшин; ген. директор ООО «Венец» Дмитрий
Долуханов; менеджеры, служащие, домохозяйки и т.д.
На выборах гордумы Рязани список возглавляют В.Жириновский, депутат
Госдумы, исторический лидер партии в области Александр Шерин и координатор РО
Дмитрий Панкин (именно он проявляет наибольшую активность из кандидатов, которые
реально настроены на получение мандатов).
Во главе групп председатель комитета по общественной безопасности и
противодействию коррупции Рязанской городской Думы Анатолий Суслов; заместитель
руководителя Инновационного технологического центра МГТУ им. Баумана Дмитрий
Репников; терр. директор ООО «Дали» Евгений Мясин; помощник депутата Госдумы
Ирина Сидорина; фин. директор ООО «ПК «Интегра-ТН» Сергей Трушкин; тех. директор
ООО «Рязань Химсинтез» Сергей Трепалин; кандидат в мастера спорта по лёгкой
атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Зацепин; инд.
предп. Евгений Зозуля и Дмитрий Володин; врачи, бухгалтера, служащие и т.д.
Избранного от партии в гордуму в 2013 году Антона Князева в списке нет.
Еще в мае СМИ региона сообщили, что действующий депутат городской Думы,
экс-глава Рязани и владелец бизнеса по эксплуатации городской свалки, зам. директора
ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов будет выдвигаться в гордуму от ЛДПР в
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округе № 17, который представляет в настоящее время. Основу округа составляет поселок
Дягилево. При этом по списку ЛДПР Шишов не идет. Олег Шишов является
единственным депутатом гордумы по округу, избранным не от «Единой России»
(выдвигался партией «Альянс зеленых», при этом был период, когда он состоял в «Единой
России»).
На выборах депутатов гордумы Тюмени за В.Жириновским депутат облдумы,
координатор РО Артем Зайцев (№2); депутат гордумы, пред. правления ТСН «Ленина 57»
Алексей Чирков (№3); рук. фракции партии в гордуме, ген. директор АО «Трасса» Мурат
Тулебаев (№4); нач. отдела ООО «Стандарт» Олег Касьянов (№5); зам. координатора РО
по идеологической работе Евгений Бакро (№6); зам. дир. ООО «ЮграСтройГарант»
Дмитрий Елагин (№7). Только на 8-м местее еще один нынешний депутат гордумы,
директор филиала ООО «Полипластик Урал» в г.Тюмень Александр Пивторак. Вообще
нет в списке четвертого нынешнего депутата ЛДПР в гордуме Игоря Ракши.

3.4 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
«Справедливая Россия» на выборах 09.09.2018 не выдвигает кандидатов в
губернаторы Омской и Псковской областях, но при этом в Омской области бывший
депутат Госдумы от «Справедливой России» А.Л. Бурков, назначенный врио губернатора,
пошел самовыдвиженцем. В Псковской области «Справедливая Россия» не просто
проигнорировала все важные кампании, включая губернаторскую, но лидер РО О.Брячак
запретил коллегам по партии отдавать голоса за кандидата от РОДП «Яблоко». В Якутии
партия вместо депутата Госдумы РФ Федота Тумусова, ранее занимавшего второе место
на выборах Главы (Ил Дархана) Якутии, выдвинула депутата Мирнинского районного
Совета инженера АО «Авиакомпания АЛРОСА» Владимира Богданова. В мэры Якутска
также был выдвинут слабый кандидат - руководитель экологического движения «СИР»
Иван Степанов.
Все кандидаты были зарегистрированы, кроме кандидата в Магаданской области
(директор ООО «Магсервис» Эдуард Приходько).
На выборах региональных парламентов в 5 из 16 регионов списки партии
возглавляют явные «предвыборные паровозы» (депутаты Госдумы Д.Ионин в
Забайкальском крае, О.Шеин в Смоленской области, О.Епифанова в Архангельской
области, М.Емельянов в Ростовской, лидер партии С.Миронов в Ульяновской). На
выборах горсоветов административных центров из 12 списков в 5 явные паровозы,
депутаты Госдумы или региональных парламентов, которые вряд ли перейдут на
работу в органы МСУ (Архангельск, Майкоп, Рязань, Екатеринбург, Тюмень).
Учитывая, что региональные и муниципальные выборы 2013 года для партии
были крайне неудачными, скорее всего выборы-2018 будут для нее более успешными по
совокупности факторов, даже несмотря на слабую и плохо проведенную
избирательную кампанию. Такими факторами являются уменьшение разбиения
голосов по сравнению с 2013 годом (т.е. существенно сократившееся участие в выборх
спойлеров), а также общий рост протестного голосования на фоне пенсионной
реформы, часть которого получит и СР по причине отсутствия во многих регионах у
избирателей реального выбора.
В Забайкальском крае, где в 2013-2016 годах губернатором был представитель
«Справедливой России» Константин Ильковский, на этот раз в общекраевой части списка
единственный кандидат депутат Госдумы РФ, секретарь Бюро Совета РО Партии в
Свердловской области Дмитрий Ионин. Все другие кандидаты включены в терр. группы.
Влияние партии очевидно ослабло, как и состав списка. Среди лидеров терр. групп
заместитель председателя комитета по экономической, инвестиционной политике и
собственности Законодательного Собрания Владимир Иванченко (единственный депутат-
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одномандатник партии в ЗС); депутат ЗС, бывший вице-спикер Думы Агинского
Бурятского АО Цырендоржи Дамдинов (в 2013 был в тройке списка); глава городского
поселения Забайкальское Забайкальского района Олег Ермолин; депутат Думы города
Петровск–Забайкальский пенсионер Николай Кисляков; начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в г. Чите (межрайонное) Александр Попов; директор ООО
«Журавли торговля и логистика» Лев Александров; начальник структурного
подразделения «Борзя» АО «Забайкальская топливно–энергетическая компания»
Константин Кустов; главврач ГУЗ "Нерчинская центральная районная больница", депутат
Совета Нерчинского района Антон Краснояров и др.
На выборах в Госсобрание Башкортостана в общерегиональной части списка СР
единственный кандидат исполнительный директор ООО «Частная охранная организация
«Спартак» Юрий Игнатьев. О «рядовых» кандидатах в составе терр. групп списка
практически ничего неизвестно, явно присутствует больше число работников охранных
структур и фирм, связанных со строительством, некоторые кандидаты явно родственники.
Среди лидеров групп председатель РО «Всероссийское общество глухих» по Республике
Башкортостан Ольга Шевнина; рук. аппарата РО Александр Бондаренко; имам-хатиб
Мусульманской религиозной организации Кировского района г. Уфы «Ихлас» Мухамет
Галлямов; директор ООО ЧОО «СБП» Эдуард Ахтямов; гендиректор ООО Строительная
компания «БашСтройКомплект» Андрей Абызов; директор ООО «АРТ-Дизайн» Тимур
Мингазов; директор МБУ «Спортивная школа №31» Уфы Юрий Байрамов; тренер МБУ
Спортивная школа № 25 г.Уфы Диана Лукьянова; тренер фитнес-клуба "TRAMPLIN
FITNESS" Самат Назиров; директор ООО «Проминвест» Евгений Лобов; гендиректор
ООО Малое инновационное предприятие «Мобильные медицинские системы» Валерий
Шарипов; директор ООО «БашСтройМет» Илья Мясоедов; гендиректор ООО
«СтройУспех» Дмитрий Смирнов и юрист того же ООО Лена Каримова; директор ООО
«ТрансТехЦентр» Рустам Галимов; директор ООО ГК «Мир» Альберт Гиниятуллин;
директор ООО «АиФ» Фарит Гиндуллин и т.д. Большое число домохозяев и домохозяек,
инд. предпринимателей.
На выборах в Народный хурал Бурятии в республиканскую часть списка вошли
бессменный лидер отделения, экс-депутат Госдумы Иринчей Матханов (ранее компания
«Байкалфарм», его родной брат Владимир Матханов был депутатом Госдумы РФ от ЕР и
зам. главы Правительства РФ), действующие депутаты-бизнесмены гендиректор
«Гарантия 2» Сергей Пашинский, Баир Гармаев и гендиректор «Правового центра»
Виталий Лыгденов. А также новичок в политике, инд. предприниматель Лев Бардамов.
Одновременно делегаты конференции вновь переизбрали своим лидером Иринчея
Матханова, сформировали новый Совет и выдвинули кандидатов в депутаты Народного
Хурала почти по всем избирательным округам (25) 31. По информации издания «Номер
один», бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Иринчей Матханов вновь
вернулся в бизнес. Недавно он зарегистрировал и возглавил фирму под названием
«Байкалмедсервис». Компания прописала при регистрации 12 видов деятельности
(деятельность больничных организаций; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных
лесных
ресурсов
и
лекарственных
растений;
производство
фармацевтических субстанций и другое). Ранее И.Матханов входил в число учредителей
множества фирм, среди которых ООО МНПО «Байкалфарм», ООО «Эмис», ООО
«Байкал-Плаза Тур», ООО «Плаза» и многие другие. После ухода в Госдуму РФ он в

31

«Справедливая Россия» в Бурятии определилась с первой пятеркой кандидатов в Народный Хурал.
30.06.2018. http://ulan.mk.ru/politics/2018/06/30/spravedlivaya-rossiya-v-buryatii-opredelilas-s-pervoy-pyaterkoykandidatov-v-narodnyy-khural.html
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какой-то момент отошел от бизнеса, полностью отдав эту сферу на откуп своей супруге
Дариме32.
Еще два депутата Народного Хурала от «СР» Александр Сактоев и директор
средней школы №11 Оксана Бухольцева в первую пятерку не попали (Сактоева вообще
нет в списке, Бухольцева возглавила группу №33). В списке также известный в Бурятии
журналист Сергей Басаев; депутат Хурала прошлых созывов Анатолий Коренев (брат
депутата текущего созыва Александра Коренева) возглавил группу №22, в этом же округе
он выдвинулся против Вячеслава Ирильдеева от ЕР; в списке еще один Коренев – зам. ген.
дир ООО «Энцелад» Александр Анатольевич (возглавляет группу №7); гендиректор ООО
«Бурятэнергосервис» Александр Калашников (группа №25) и начальник перспективного
развития ООО «Энком» Дмитрий Беспалов (группа №23) – в недавнем прошлом были
члены фракции «Партии Роста» в улан-удэнском горсовете.
В 2013 году в группу лидеров списка СР в Народный хурал кроме Матханова,
Гармаева и Пашинского входили заместитель гендиректора ООО ЧОП «Дельта»
Александр Сактоев и депутат горсовета, предприниматель Михаил Степанов. Сейчас
М.Степанов выдвинут «Единой Россией» по избирательному округу №20 в Улан-Удэ, а
еще один бывший «справедливоросс» Сергей Мезенин, победивший в одномандатном
округе, также теперь идет от партии власти по округу №2733. В округе №14 от ЕР
баллотируется Сергей Бужинаев, бывший депутат Улан-Удэнского горсовета от «СР».
Депутат Народного Хурала от СР Виталий Лыгденов также пошел на ПВГ «Единой
России», однако добиться победы не сумел и снова пошел от «СР» по округу № 2.
На выборах Народного хурала Калмыкии во главе списка СР председатель
регионального отделения, бывший депутат Элистинского городского собрания и бывший
лидер РО СПС, а в 2013 году третий номер списка партии «Патриоты России» на выборах
в Народный хурал, эксперт-оценщик ООО фирма «Дем лтд» Наталья Манжикова. Номер 2
– менеджер ООО «Агробизнес» Намсыр Манджиев, номер 3 – гендиректор ООО «ТеплоЭксперт» Мерген Гахаев. Под номером №4 главный редактор газеты «Современная
Калмыкия» Валерий Бадмаев. В списке ряд депутатов районных Собраний Калмыкии. В
2013 году СР выступала в регионе как основная публичная оппозиция главе региона
Алексею Орлову и в Народный хурал не прошла. В апреле 2013 года Совет регионального
отделения возглавил бывший помощник президента Калмыкии при К.Илюмжинове Эрдни
Каруев. Однако 11 июня 2013 Каруев скончался на борту самолета из Москвы от
инфаркта. Новым лидером организации тогда стал бывший первый вице-премьер
Правительства Калмыкии при К.Илюмжинове В.Боваев. Сейчас подобных бывших
крупных чиновников в организации нет.
На выборах Верховного совета Хакасии партия, вероятно, пользуется
благосклонностью властей – на третьем месте центральной части списка идет министр
национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков. Возглавляют
список пред. Совета РО предприниматель Андрей Филягин и ген. директор ООО
«Управление капитальным строительством «Жилстрой» Александр Сличный. В 2013 на
предыдущих выборах Верховного Совета партия в регионе не смогла преодолеть
заградительный барьер.
Среди лидеров терр. групп можно отметить директора ООО «Консультационноправовая фирма «Фемида» Галину Романовскую (известна активной правозащитный
деятельностью) и преподавателя ДОСААФ в Орджоникидзевском районе депутата совета
данного района Михаила Кошелева. Группу №7 возлавляет руководитель филиала Фонда
«Центр защиты прав граждан» в городе Абакан Михаил Горбунов, группу №19 директор
32
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ООО «Хакасградстрой» Василий Канзычаков. В основном среди кандидатов различные
служащие, менеджеры, но есть также рабочие, безработные, пенсионеры.
Традиционно СР является одной из самых сильных партий в Якутии, лидер РО
Федот Тумусов в прошлом занимал второе место на выборах Главы Якутии, а сейчас
является депутатом Госдумы от Якутского мажоритарного округа. При этом сам тот факт,
что Ф.Тумусов лично не участвует в выборах главы региона, многими воспринято как
признак неких неформальных отношений с новой администрацией А.Николаева.
Тумусова и Николаева связывают алмазные проекты в 1990-х годах и начале 2000-х.
На выборах депутатов Госсобрания в общерегиональной части списка два
кандидата – Ф.Тумусов и президент Якутского регионального общественного фонда
содействия воспитанию и формированию патриотизма и любви к родному краю «Русский
Север», рук. фракции СР в Госсобрании Юрий Григорьев.
Во главе терр. групп нынешние депутаты Жанна Егорова, Марфа Филиппова и
старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по вольной борьбе
Петр Юмшанов. Не участвуют в выборах от партии нынешние депутаты - члены фракции
в Госсобрании Василий Власов; Михаил Габышев (пошел в списке партии-спойлера «За
справедливость!»); Николай Румянцев; Василий Тимофеев (пошел в Госсобрание как
самовыдвиженец).
Среди кандидатов в списке первый вице-спикер Госсобрания Анатолий Добрянцев
(избран от ЕР); бывший глава Нюрбинского улуса Борис Попов; экс-депутат Госдумы
советник ген. директора АО «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов (ранее член ЕР, в
2013 году баллотировался в Госсобрание от «Гражданской платформы»); зав. кафедрой
Института математики и информатики СВФУ Екатерина Никитина, представитель
общественной организации «Сомоҕо күүс» Сулустаана Мыраан; адвокат Феликс Антонов;
руководитель экологического движения «Сир» Иван Степанов; Председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов Валерий Селин.
После выдвижения в списке депутата Госсобрания от ЕР (избран по Хангаласскому
округу) первого вице-спикера Анатолия Добрянцева, секретарь Якутского РО «Единой
России» Сахамин Афанасьев заявил, что считает данное решение неправомерным. По его
словам, «процедура выхода из партии — это не просто написать заявление. Во-первых,
он обязан как должностное лицо выйти из состава членов фракции, объяснившись перед
своими коллегами, а также сложить полномочия заместителя председателя
Государственного Собрания (Ил Тумэн). Во-вторых, необходимо пройти процедуру
исключения из федерального реестра членов «Единой России», только после этого вопрос
должен был быть рассмотрен на политсовете партии»34.
На выборах в Собрание депутатов Архангельской области список возглавили
вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, бывший депутат Госдумы от ЛДПР депутат
Архангельской городской Думы Ирина Чиркова. Все иные кандидаты включены в терр.
группы. Так, в партийном списке есть директор ООО «Импульс» Иван Попов, который в
областное собрание предыдущего созыва был избран по одномандатному округу от
партии «Патриоты России», а впоследствии (в прошлом году) вошел во фракцию
«Справедливой России» и вступил в партию. За ним в группе №13 депутат областного
собрания пенсионер Фаина Рашева. Также в списке пред. Архангельской региональной
общественной организации «Территория жизни», депутат Архангельской городской Думы
Владимир Карпов; руководитель филиала в городе Архангельск Фонда «Центр защиты
прав граждан» Лариса Демид; депутат Собрания депутатов г.Котлас Александр Степанов;
директор МУП «Онегавтодор», депутат Собрания депутатов Онежского района Александр
Митько; председатель Холмогорского профсоюза работников народного образования и
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науки, депутат Собрания депутатов Холмогорского района Татьяна Барабаш, депутат
муниципального Совета Няндомы Николай Зорин и др.
Во Владимирской области уже в ходе кампании в региональном отделении
«Справедливой России» произошли кадровые изменения, которые лишают многолетнего
лидера владимирских эсеров экс-депутата Госдумы РФ Антона Белякова возможности
остаться членом Совета Федерации. В 2013 он согласился стать членом СФ «по списку»
кандидатов от губернатора от ЕР Светланы Орловой взамен на неучастие его лично и
партии в выборах губернатора. После этого активность партии в регионе резко снизилась,
а ее результаты существенно упали. Если в 2011 году на выборах в Госдуму РФ СР заняла
в области второе место после ЕР, то в 2013 году на выборах в ЗС смогла провести лишь
одного депутата. В итоге снизился и политический капитал самого А.Белякова, итогом
чего закономерно стало его смещение с поста лидера РО.
По данным источников РБК, членом Совета Федерации от Владимирской области
вместо Антона Белякова станет руководитель аппарата Совета Федерации с 2014 года
бывший сотрудник ФСБ Сергей Мартынов35. Сергей Мартынов в прошлом в 2000-2003
годах возглавлял кадровое управление в аппарате Матвиенко в бытность ее полпредом в
Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году он вместе с Матвиенко перешел на
работу в администрацию Петербурга, после того как Матвиенко стала губернатором
города (2003-2010 — начальник Управления кадров и государственной службы
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга), в 2010-2014 — начальник Управления
кадров Службы организационно-кадровой работы Федеральной службы безопасности
РФ36.
В руководстве Владимирского РО партии А.Белякова заменили на Сергея
Бирюкова, которого СР также выдвинула в губернаторы. Решение по региону 5 июля
принял Президиум центрального совета партии. Сергею Бирюкову 44 года, он уроженец
города Владимира, сын главного архитектора Владимирской области (с 1985 по 1999 год),
выпускник местного университета. Свою партийную карьеру Бирюков начинал в «Единой
России», но потом перешел в «Справедливую Россию». Участвовал в нескольких
избирательных кампаниях в Башкирии, Московской и Владимирской областях, но
безуспешно. В последнее время вместе с женой и тремя детьми постоянно проживал в
Подмосковье и является сотрудником аппарата партии «Справедливая Россия» по работе с
регионами37. 7 июля состоялась партийная конференция регионального отделения
«Справедливой России». Мероприятие проходило в закрытом для СМИ режиме, но итоги
его стали известны от участников. На выборах председателя регионального совета
«Справедливой России» из 17-ти делегатов «за» Сергея Бирюкова проголосовали 12,
«против» – 4. При его выдвижении кандидатом в губернаторы «против» проголосовал
только один делегат. Сообщено, что на время кампании С.Бирюков будет жить во
Владимире, где у него есть квартира (в ней он уже он временно зарегистрировался). Что
он будет делать после сентября, делегаты сказать затруднились. По поводу будущего
Антона Белякова, куда он пойдет после ухода с партийного поста, делегаты сообщили: «В
никуда38».
На выборах в ЗС Владимирской области партия выдвинула кандидатов почти по
всем одномандатным избирательным округам. В первую тройку партсписка вошли новый
партийный лидер руководитель Департамента по работе с регионами Управления
35
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организационно-партийной работы центрального аппарата партии Сергей Бирюков, глава
администрации города Лакинск Собинского района Андрей Маринин и работник
партаппарата регионального отделения Роман Юматов. По данным СМИ, экс-лидер
РО Антон Беляков хотел, чтобы в тройку вошли ковровская журналистка Наталья
Заболотная и медик из Александрова Наталья Пронина. Но в данном случае кандидатуры
согласовывает партийный центр.
В списке в основном – «старая гвардия» активистов партии, в том числе депутаты
местных советов. Также СР выдвинула кандидатов по 17 одномандатным округам из 19.
Из выдвинутых кандидатов можно выделить бывшего главу города Покрова Вячеслава
Рогова (округ №3 в Петушинском районе, также примет участие в выборах депутатов
районного Совета), председатель Совета по ЖКХ при губернаторе Альберт Русанен
(округ №6 — Суздальский и Камешковский районы, а также попробует пройти в горсовет
Суздаля по одному из округов), издатель Николай Амелин (владимирский округ №18) 39.
На выборах Ивановской областной думы во главе списка председатель совета РО
директор ООО «Ткацкая фабрика» бывший депутат облдумы Павел Попов и зам. ген. дир.
ООО «Торговый дом «КСК Плюс» Алексей Рябчиков. В 2013 партия в облдуму не прошла
с 4,39%.
Во главе терр. групп ген. директор ООО «Региональная Инвестиционная Компания
– Иваново» Сергей Черемохин; директор ООО «Промстройкомплект» Дмитрий Сивохин;
предп. Илья Дементьев и Василий Валеров; главный редактор газеты «Местный спрос»
Сергей Шестухин; а также иные кандидаты от пенсионера до повара.
На выборах ЗС Иркутской области список возглавили руководитель РО партии
депутат Иркутской городской думы Лариса Егорова (ее избрание в гордуму единственный
успех СР в регионе после провала списка на выборах ЗС в 2013 году), депутат Думы
Братска главврач Братской городской больницы №2 бывший депутат ЗС и бывший вицемэр Александр Гаськов (имеет репутацию главного спонсора организации) и депутат
Думы Шелехово, доцент ИГУ Марина Комарова. Среди пред. терр. групп пред. Иркутской
областной общественной организации ветеранов «Союз Десантников» Вячеслав Лесин;
ген. директор ООО «УК «Усолье Жилсервис» Александр Стародубцев; ген. директор
ООО «Чунская котельная» Федор Токарев.
На выборах в Кемеровский облсовет во главе списка СР ген. директор ООО
«Сибинжиниринг», депутат Новокузнецкого горсовета Татьяна Протас (она же
возглавляла список партии на выборах облсовета в 2013 году, когда партия не преодолела
в регионе заградительный барьер) и предприниматель Сергей Ващенко. В 2013 от партии
в облсовет был избран один кандидат в мажоритарном округе №6 - Владимир Волчек,
бывший заместитель губернатора Амана Тулеева по вопросам образования, культуры и
спорта, а затем ректор Кемеровского госуниверситета. В выборах-2018 В.Волчек не
участвует.
Во главе терр. групп советник генерального директора по корпоративным вопросам
Московского офиса АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Антон Тарасов;
президент АНО Регбийный клуб «Металлург», депутат Новокузнецкого горсовета
Владимир Пронин; зам. директора ГАУ Областной клинический перинатальный центр
Сергей Рыбников; депутат Совета Мариинского района директор МБУ «Дом детского
творчества» Ирина Василеня; директор ООО «Сибмедлаб» Вадим Стребков; гендиректор
ООО «СтройИнвестПроект» Владимир Березовский; адвокат из г.Осинники Сергей
Перехода; специалист общественной приемной – куратор местных отделений РО СР
Марина Николаева; а также
инд. предприниматели, пенсионеры, домохозяйки,
менеджеры, рабочие, зав. детсадом, ряд депутатов местных советов.
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На выборах в Законодательное собрание Ростовской области список СР вновь
возглавил многолетний (с 1995 года) действующий депутат Государственной Думы
председатель совета РО Михаил Емельянов, вторым идёт руководитель фракции СР в
областном Заксобрании секретарь Бюро Совета РО Сергей Косинов, третьим —
предприниматель гендиректор ООО «Торговый Дом Алюмтек» Дмитрий Короченский.
Всего в список по единому избирательному округу вошли 93 человека, в список по
одномандатным округам — 30 человек40.
Во главе терр. групп в основном предприниматели, депутаты местных советов. В
частности, заместитель председателя Городской Думы Новочеркасска Андрей Карабедов;
инд. предприниматель, депутат Новошахтинской городской Думы Николай Маслинников;
директор ООО «ИНПК Консалтинг», депутат Батайской городской Думы Борис Вальтер;
директор МУП «Водоканал», депутат Собрания Миллеровского района Сергей Рагрин;
зам. дир. ЗАО «Русь» Иманмурза Тукуев (Морозовский район); ген. директор ООО
«Центр правовой защиты населения», депутат Собрания Аксайского района Александр
Роговенко; но есть также помощники депутата Госдумы Александр Корсунов и Алексей
Лященко (он же депутат Думы Ростова-на-Дону), председатель Совета РО
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Александр Кожин,
главный редактор «Справедливой газеты города Шахты» Михаил Луганцев, главный
редактор газеты «ЧИТАЙ-Теленеделя» Юрий Голубев (Азов), помощники депутата ЗС
Игорь Шульженко и Лариса Овсиенко, адвокат, юрист, доцент ЮФУ, рабочие,
пенсионеры, временно не работающие.
На выборах депутатов Смоленской областной думы, где СР традиционно в
оппозиции губернатору от ЛДПР А.Островскому, во главе списка никогда не
проживавший в регионе депутат Госдумы Олег Шеин. На втором и третьем местах общей
части малоизвестные публично кандидаты – менеджер ООО «Веранда» Артем Орлов и
военный пенсионер Вячеслав Солодов.
Во главе терр. групп исп. директор ОАО «Стройдеталь» пред. совета РО депутат
Смоленского горсовета Сергей Лебедев; ген. директор ООО «Корпорация» Ольга
Калистратова; рук. филиала Фонда «Центр защиты прав граждан» в Смоленске Роман
Зуев; инд. предп. Андрей Сидякин, Сергей Седурин, Светлана Зуева и Александр Баранов;
директор Смоленского филиала АНО Российский университет кооперации Владимир
Гимаров; зам. дир. АО «Агропромышленная фирма «Наша Житница» Сергей Алхимов;
ген. директор ООО «СЭК Уютный Дом» Андрей Максимов; адвокат Николай Новиков;
пенсионеры, безработные, менеджеры и т.д.
На выборах ЗС Ульяновской области список возглавил лично С.Миронов, что
многими воспринято как сигнал готовности региональной власти «пропустить» СР в
заксобрание, в которое в 2013 партия с 3,03% не прошла. Кроме того, руководству
области необходимо ослабить позиции КПРФ и лично депутата Госдумы А.Куринного,
чему может способствовать усиление в регионе «Справедливой России». После гибели 6
лет назад в автокатастрофе лидера РО СР Николая Доронина, партия в регионе сильно
ослабла. Избрание за три месяца до думских выборов сентября 2016 года председателем
РО партии генерального директора ООО «Автогазсервис» Виктора Сахарова к
восстановлению былого авторитета партии в Ульяновской области не привело.
Второй номер списка тех. директор у инд. предпринимателя бывший зам.
губернатора Михаил Сычев, который возглавил РО партии в апреле 2018 года 41. В 200440

http://www.donnews.ru/Spravedlivaya-Rossiya-vydvinula-pochti-100-kandidatov-na-vybory-v-ZaksobranieRostovskoy-oblasti-_34766
41
Михайлова Н. Единогласно избран Михаил Сычев. Сайт Политконсалтинг.инфо об очередной смене
регионального руководства «Справедливой России» в Ульяновской области. 02.04.2018.
https://ulpressa.ru/2018/04/02/ocherednaya-smena-regionalnogo-rukovodstva-spravedlivoy-rossii-v-ulyanovskoyoblasti/
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2005 годах М.Сычев возглавлял исполком регионального отделения партии «Родина» в
Ульяновской области, в 2006 - исполком партии «Справедливая Россия» в Самарской
области. В 2007 году - помощник мэра Самары В.Тархова, затем в бизнесе. С 11 января
2010 года помощник губернатора Ульяновской области по региональной политике, в 2012
году исполнительный директор пивзавода «Трехсосенский», в 2013-2015 заместитель
председателя Правительства Ульяновской области. В 2015 году возглавил ООО «АвиакорЖелезобетон» (структура одной из самых крупных корпораций в Поволжья «Корпорация
Кошелев»). Третий номер списка директор ООО «Союз ВК» Сергей Воротилин. Во главе
терр. групп директор ООО «ВК-групп» Евгений Кононов; директор ООО «Континент»
Николай Ерлычков; ген. директор ООО «Кангро-строй» Антон Кангро; зам. дир. ООО
«Средневолжская топливная компания» Игрь Руков; зам. ген. дир. ООО «Автогазсервис»
Алексей Кулаков; комм. директор ООО «КИМ медикал» Михаил Русаков; сотрудник
аппарата РО партии Сергей Звягинец и др.
На выборах Ярославской областной думы (где нет общеобластной части списка) в
списке СР есть ряд неожиданных кандидатов. Во-первых, это лидер местного ОНФ Игорь
Ямщиков и, во-вторых, экономист ООО «Директ» Виктория Скрипаль - племянница
отравленного Скрипаля.
Среди наиболее сильных групп группа №17 во главе с депутатом Госдумы
Анатолием Грешневиковым (номер два группы) и фин. директором ИЧП Сергеем
Хабибуллиным (лидер группы); группа №13 во главе с помощником депутата Госдумы
Анатолием Кашириным; группа №6 во главе с ген. директором ООО «Три СЛ» Романом
Сукневым и рук. рег. исполкома ОНФ Игорем Ямщиковым; группа №19 – депутат
облдумы Ольга Секачева. В списке нет депутата облдумы Андрея Ершова, перешедшего в
список КПРФ.
Среди лидеров групп также директор ООО «Прайд» Дмитрий Толканица;
консультант аппарата облдумы Александр Ерошин; пом. рук. фракции СР в облдуме
Светлана Таранова; рук. аппарата РО Вячеслав Вихарев; гендиректор ООО «Проминвест
групп» Сергей Зверев; директор ООО «Эффективные изоляционные системы» Святослав
Чернышов.
В Ненецком АО на выборах Собрания депутатов список возглавляет пред. совета
РО с 2015 года Наталья Лысакова, которое три созыва была членом избиркома НАО с
правом решающего голоса. Прежний руководитель регионального отделения «СР» в НАО
бывший депутат собрания депутатов Игорь Гоц переехал из округа на постоянное место
жительства в другой регион. В сентябре 2014 года с 3,97% СР не прошла в Собрание
депутатов НАО.
Все иные кандидаты включены в терр. группы, среди лидеров групп зам. дир. ОП
ЗАО «Печорнефтегазпром» Андрей Доронин; пред. СПК «Восход» Михаил Уткин; а
также два временно не работающих, инженер по охране труда и технике безопасности,
мастер–строитель, инженер отдела ЖКХ администрации Нарьян-Мара, руководитель
отдела местной «Почты России».
На выборах представительных органов МСУ региональных центров:
На выборах в горсовет Майкопа список СР возглавляют председатель РО,
председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного
самоуправления Госсовета Адыгеи Александр Лобода и депутат Госсовета
предприниматель Рамазан Бричев. Все другие кандидаты разбиты на терр. группы, среди
лидеров групп директор МКУ "Молодежный координационный центр" Владислав
Новарчук; директор ООО «Станок-сервис» Айдэмыр Гадатль; директор ООО «С.Ф.
Строй-сервис» Александр Александров; художественный руководитель театра кукол
«Золотой кувшин» Станислав Сиюхов; начальник отдела организационной и
физкультурно-массовой работы Комитета Республики Адыгея по физической культуре и
спорту Рустем Кохужев и др.
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На выборах гордумы Якутска список воглавляют депутат гордумы
предприниматель Ольга Саргыдаева; зав. кафедрой правоведения и основ профсоюзного
движения Академии труда и социальных отношений Денис Васильев и директор ООО
«Прометей+» Марианна Прокопьева.
Во главе групп депутат гордумы Станислав Сивцев; преподаватель Высшей школы
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) Софрон Афанасьев;
исп. директор ООО «Многофункциональное управление 24» Алексей Гурьев; ген.
директор ООО Центр медицинских осмотров и консуультаций «БлагоМед» Вера
Никифорова; специалист РО СР Сахаяна Илларионова; адвокат Феликс Антонов;
директор гостиницы ООО «Борей» Алексей Ромашов и др. Нет в списке депутата гордумы
Никиты Тимофеева.
На выборах
Хурала представителей Кызыла
список возглавляют
предприниматель Яков Федотов и главный бухгалтер спортшколы «Чеди-Хаан»
Саргылана Мохд-Акбер. Во главе терр. групп заместитель начальника отдела Управления
автодорог Тывы Буян Дас-оол; адвокат Чечек Бушуева; тренер по каратэ Байыр-Белек
Кежик; сотрудники спортшколы «Чеди-Хаан», бухгалтер-кассир, временно не работащий,
преподаватель гимназии, пенсионер.
В горсовет Красноярска список возглавили депутат ЗС Николай Трикман, депутат
горсовета предприниматель Константин Сенченко (бывший руководитель «Гражданской
платформы» в Красноярском крае) и зам. ген. дир. Красноярского филиала ГП
«КрайДЭО» Самед Юсубов. В списке нет нынешних депутатов горсовета от партии Юрия
Турова (идет от «Гражданской платформы» по округу №15), Евгении Бухаровой и
Максима Золотухина.
25 августа из списка исключен третий номер С.Юсубов. Ранее его вызвали в
Центральный районный суд, после того как была предъявлена справка, что он якобы не
является гражданином России. При этом С.Юсубов жил в крае, начиная с четырех лет,
итого почти тридцать лет, закончил детский сад, школу и университет, дважды менял
паспорт и имеет на руках загранпаспорт. 24 и 25 августа состоялись заседания суда. На
втором заседании появился представитель исковой стороны из избирательной комиссии.
Информация, на основе которой последовало обращение в суд, поступила от ГУВД
Красноярского края на основании заключения УФМС Красноярского края. В суд были
направлены результаты проверки, по которым выходит, что доказать факт проживания
Юсубова на территории России не представляется возможным. Судя по направленным
документам ГУВД Красноярского края, ныне невозможно доказать, что Юсубов проживал
в заявленных местах42. 29 августа умер лидер списка Н.Трикман.
Социально список очень пестрый. Среди лидеров терр. групп кроме служащих и
временно не работающих ведущий программ ГТРК «Красноярск» Андрей Гришаков;
начальник отдела аппарата ЗС края Борис Базылев; директор ООО «Квазар» Илья Иванов;
предприниматель Сергей Комыш; первый заместитель управляющего Строительномонтажного треста №13 - филиала АО «РЖДстрой» Евгений Клыков; директор ООО
«Агат» Анастасия Темных; директор ООО «Эконом-строй» Андрей Квятковский;
юрисконсульт Егор Фролов; помощник депутата ЗС Александр Лымпио.
На выборах в гордуму Архангельска список партии так же, как и на выборах в
областное Собрание, возглавляют Ольга Епифанова и Ирина Чиркова. Присутствует в
списке также действующий депутат гордумы Владимир Карпов. Среди кандидатов также
можно назвать предпринимателей Артура Махмудова и Сергея Мухаметзянова;
гендиректора
ООО
«Ресторатора» Павла
Гвоздухина;
гендиректора
ООО
«ПрофТехСтрой» Сергея Едемского; гендиректора ООО «Виста» Наталью Гребневу;
директора ООО «Рилэйбл» Эдуарда Кобылина; худ. руководителя ансамбля народной
42

Из списков кандидатов в депутаты горсовета исключили представителя «Справедливой России».
27.08.2018. http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/predstavitelya-spravedlivoj-rossii/69188081/
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песни и танца «Дивованье» Владислава Смелова; юриста Андрея Балевского;
руководителя филиала в городе Архангельск Фонда «Центр защиты прав граждан» Ларису
Демид и др.
В горсовет Белгорода список СР возглавляет руководитель аппарата РО Сергей
Бочерников 1988 г.р. Все иные кандидаты включены в терр. группы. Среди лидеров групп
сотрудник аппарата РО Виталий Матвиенко 1992 г.р.; рук. филиала Фонда "Центр защиты
прав граждан" в г.Белгороде Алексей Иванов; директор ДОАНО «Детский сад «Кроха»
Ирина Зарубина; гендиректор ООО «Билд» Евгений Савостиков; гендиректор ООО ЧОО
«Атлант» Сергей Пресняков; гендиректор ООО «Малое Деревообрабатывающее
Предприятие Триада» Сергей Малахов; директор ООО «ПромЭкоС» Сергей Пуршин;
директор ООО «Тяжеловес» Наталья Новская; инд. предп. Игорь Гладков; а также
юристы; менеджеры; станочник, мастер и главный специалист производственно-сбытовой
службы завода ЖБК; временно не работающие, пенсионеры; специалист по охране труда,
работник склада, инженер.
На выборах гордумы Великого Новгорода во главе списка партии рук. РО СР,
бывший зам. губернатора, пред. правления Новгородской областной организации
инвалидов «Союз Чернобыль» Алексей Афанасьев. Все другие кандидаты включены в
терр. группы, которые возглавляют рук. фракции СР в гордуме ООО «УК
«Новгородгражданстрой» Сергей Симоненко; зам. пред. гордумы Евгений Кузиков;
депутат гордумы зам. дир. ООО «Гермес» Владимир Андреев; депутат гордумы ген.
директор ООО «Вертикаль» Владимир Богомолов; депутат гордумы ген. директор ООО
«Максима» Алексей Чернов; рук. аппарата РО Ольга Яночкина; зам. дир. ООО «ПризмаЛ» Михаил Панов; ген. директор ООО «Горизонт» Сергей Светлов; рук. издательства
ООО «АЗ» Максим Крииз; ген. директор ООО «Новая жизнь» Андрей Кощеев и др.
На выборах в гордуму Волгограда в списке партии нет ни одного из трех нынешних
депутатов гордумы от партии – Ирина Карева вновь идет от ЕР, Константин Калеон и
Лидия Попова не баллотируются. Список партии возглавляют председатель комитета
Волгоградской областной Думы по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников и руководитель
аппарата РО Юрий Бабичев.
Все иные кандидаты входят в терр. группы. Среди лидеров групп руководитель
группы сервисов "Добыча" представительства компании «Шлюмберже Лоджелко Инк
(Панама)» в г. Москве Дмитрий Колобов; директор ООО «Палалар» Алексей Васютенко;
зам. дир. МУП «Берегоукрепление» Николай Белоус; исполнительный директор ООО
«Вега-Нефтепродукт» Игорь Гойхман; директор ООО «Солей» Марк Естрин; директор
ООО «Югпромсервис» Сергей Шилин; гендиректор ООО «ВГП» Андрей Куприков; инд.
предприниматели Владимир Брагин, Ольга Мамыкина, Юлия Савостина, Александр
Иоанниди и др.
На выборах гордумы Рязани, где в 2013 партия не смогла преодолеть
заградительный барьер (4,13%), во главе списка СР председатель Комитета облдумы по
социальным вопросам Сергей Пупков. Все иные кандидаты в терр. группах.
Отдельные действующие депутаты Рязанской гордумы, которых «прокатили» на
ПВГ «Единой России», выдвинулись от «Справедливой России». В списке - депутаты зам.
дир. ООО «Городская управляющая жилищная компания Железнодорожного района
г.Рязани» Игорь Яшин; директор ООО «Синклит» Сергей Караев; директор МП
«Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» г. Рязани
Владимир Сорокендя (в последующем из списка исключен по причине отсутствия
необходимых документов). Самый публично известный человек в списке - журналист,
главный редактор «Областной рязанской газеты» ген. директор ООО «Рязанская газета»
Николай Кириллов (округ и внутримуниципальная группа №18).
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Также среди лидеров групп руководитель Центра защиты прав граждан в Рязани
Андрей Рязанцев и двое сотрудников центра; помощник депутата облдумы Сергей
Корсунцев; юрисконсульт в ЧОП «Стаф» Никита Лепешкин; зам. дир. ООО «НПК
«Новация» Андрей Семенюк; ген. директор ООО «Ирбис» Геннадий Шитиков; адвокат
Евгений Сенчук и т.д.
На выборах депутатов гордумы Екатеринбурга список возглавляют депутат
Госдумы Дмитрий Ионин, депутаты гордумы Александр Караваев и Антон Швалёв.
Все иные кандидаты разбиты на терр. группы. Действующие депутаты гордумы от
«Справедливой России» Виктор Ананьев, Евгений Боровик и Сергей Ковальковский не
вошли в списки партии. Еше один депутат, комм. директор ООО «Новый проспект»
Александр Смолин идет как самовыдвиженец по округу №17. Группу №12 возглавил
депутат гордумы от ЛДПР Михаил Вечкензин.
При этом в списке «справороссов» оказались бывшие участники ПВГ «Единой
России», выступившие с критикой процедуры и в последний момент исключенные из
партийных списков. В том числе те, кто ПВГ выиграл, но в последний момент из списка
“Единой России” свою фамилию вычеркнул. В группе № 1 лидером выдвигается директор
ООО «УралСтройИнвест» Иван Ревков, в группе № 2 лидер – главный нарколог области,
пред. областной организации профсоюза работников здравоохранения Олег Забродин, в
группе № 7 лидер — юрисконсульт ООО «Финансы и Право» Алексей Мещеряков (мог
претендовать на первое место в списке «Единой России» по этой же группе), в группе
№ 11 — руководитель УК Октябрьского района Михаил Плешаков, в группе № 16 —
специалист авиакомпании «Авиакон Цитотранс» Ксения Савельева и директор о развитию
Свердловской областной федерации волейбола Андрей Станкевич.
Среди собственно «эсеровских» лидеров групп помощник депутата гордумы
Виталий Сухов (группа №3); инд. предп. Александр Колесников (группа №4); пред.
Межрегиональной общественной организации «Вело-город» Константин Мочалов (группа
№5); директор ООО «Стройдизель-Композит» Евгений Тарасевич (группа №6); пред.
правления ТСЖ «Исеть» Владимир Соловаров (группа №8); ген. директор ООО «Новые
технологии строительства» Виталий Чачин (группа №9); директор ООО «Системы
автоматики 1» Евгений Михалев (группа №13); адвокат Леонард Султангареев (группа
№15); зам. пред. областной орг. инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» Валерий Богданов (группа №17) и др.
На выборах гордумы Тюмени лидерами списка СР являются депутат Тюменской
облдумы зам. директора ООО «Новоком» Сергей Морев; единственный депутат от СР в
гордуме зам. директора ООО «Евротранс» Владимир Гороховцев и помощник депутата
облдумы пресс-секретарь РО Анастасия Шестакова. Остальные места, очевидно,
непроходные: ген. директор ООО «Евробетон» Сергей Плесовских (№4); главный
редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков (№5); юрист Дарья Володина
(№6) и др.

3.5. «Патриоты России»
Участие партии в региональных выборах колеблется в широком диапазоне от
спойлеров и технических кандидатов до реальной региональной и местной оппозиции в
зависимости от ситуации в конкретном регионе и персоналий лидеров региональных
отделений.
Так, на губернаторских выборах партия выдвигала 4-х кандидатов, из них три явно
относятся к категории «технических» и один к реальным оппонентам администрации
(депутат ЗС Иван Серебряков в Красноярском крае, пользующийся поддержкой
А.П.Быкова). Все три технических (Владимировская, Кемеровская, Орловская области)
зарегистрированы, И.Серебряков не смог преодолеть муниципальный фильтр - представил
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недостаточное количество подписей муниципальных депутатов и глав районов, не подал
сведения о счетах за границей, не принес список своих кандидатов в Совет Федерации 43.
Во Владимирской области партия выдвинула в губернаторы «видного» борца с
«пятой колонной», НОДовца Сергея Глумова. Широкой общественности он стал известен
после того, как появился c оскорбительным плакатом на владимирской акции памяти
Бориса Немцова, состоявшейся в местном "гайд-парке" в первую годовщину убийства
оппозиционного политика44. Затем он пикетировал место работы руководителя
владимирского штаба Навального Алексея Ефремова у владимирского отделения РТРС,
этот пикет закончился для «патриота» приводом в милицию, так как Ефремов написал на
него заявление по статьям 5.61 КоАП РФ и 128.1 УК. Но к ответственности Глумова так и
не привлекли45.
Зарегистрированы все 7 выдвинутых списков на выборах депутатов
региональных парламентов.
На
выборах
в
Госсобрание
Башкортостана
в
первую
тройку
общереспубликанского списка входят депутат Госсобрания лидер РО Загир Хакимов;
бывший следователь СКР, руководитель юридического управления и службы
безопасности научно-производственных фирм «Вектор» и «Лаборатория энергетики и
автоматизации» Артем Козлов и директор по развитию группы компаний «Третий трест»
Вячеслав Якин (также депутат Курултая предыдущего созыва, избравшийся от «Единой
России»).
Среди депутатов Госсобрания по спискам «патриотов» также идут бывший
председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам
ветеранов Николай Никитин (избирался в 2013 году от КПРФ; сейчас возглавляет
Нахимовскую региональную группу №23) и председатель Совета директоров компании
"Промтехстрой" Венер Гимазетдинов (избирался в 2013 году от «Единой России»; сейчас
возглавляет Красногорскую региональную группу №49), главврач уфимской поликлиники
№52 Рустам Игбаев (избирался в 2013 году от «Единой России»; сейчас возглавляет
Ермолаевскую региональную группу №47). Венер Гимазетдинов и Рустам Игбаев
одновременно баллотируются в одноименных одномандатных округах.
Также из публичных персон в списке партии в Башкортостане можно отметить
председателя президиума коллегии Гильдии российских адвокатов по РБ Валеха
Аббасова, которого партия выдвинула в Металлургическом округе №35, и активиста
борьбы против «точечных» застроек в Уфе Леонида Бирюкова, баллотирующегося в
Солнечной региональной группе №9.
Определенной сенсацией на конференции стало выдвижение от «Патриотов
России» бывшего руководителя администрации главы республики Владимира Нагорного,
покинувшего свой пост в начале июня 2018 года. Партия выдвинула его по Ленинскому
округу №7 и одновременно во главе одноименной региональной группы в партийном
списке.
В Калмыкии партия в 2013 преодолела заградительный барьер на выборах в
Народный хурал во главе с бывшим лидером РО «Единой России», бывшим заместителем
пред. пр-ва и бывшим первым зам. рук. Администрации Президента Калмыкии Батром
Ванькаевым. На выборах 2018 его в списке нет. Вместо него список возглавили депутат
Народного Хурала, директор Национального оркестра Калмыкии Данара Шалханова (в
списке ряд ее подчиненных) и депутат Народного Хурала, главный врач республиканского
43

Косачева Т. Лидер красноярских «Патриотов» хочет оставить выборы губернатора без альтернативы.
14.08.2018. https://www.kommersant.ru/doc/3713668
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Акция памяти Бориса Немцова 27-е февраля 2016. 27.02.2016. http://tomiks33.ru/tomix-tv/novosti/aktsiyapamyati-borisa-nemtsova-27-e-fevralya-2016/
45
Степанов А. Губернаторским выборам «добавили» Глумова. 09.07.2018.
http://tomiks33.ru/vg/novosti/gubernatorskim-vyboram-dobavili-glumova/
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центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Руденко. Номер 3
списка зам. директора ООО «Караван» Арслан Корняков, далее пред. Калмыцкой
организации Профсоюза работников связи России Эльза Дорджиева (№4), пред.
Региональной общественной организации «Экологический пост в Республике Калмыкия»
Улюмджи Нимашкеев (№5).
В Хакасии на выборах Верховного совета во главе списка начальник отдела ООО
«ЧОП «Цитадель С» Василий Широкий, начальник отдела по связям с общественностью
ООО «Разрез Аршановский» Александр Терещенко и тренер Анатолий Карабонцев. В
списке четко прослеживается появление представителей угольной промышленности
(Разрез «Аршановский», Разрез «Майорыхский»), а также охранных структур (ЧОП
«Цитадель С» и др.). Группу №7 возглавляет координатор по проектной работе исполкома
ОНФ в Хакасии Павел Стецко. В прошлом партия была представлена в Верховном совете
Хакасии, но после 2013 года ее влияние в резко снизилось.
В Забайкальском крае список партии в Законодательное собрание возглавили
двое: бывший в 1996-2008 годах главой города Петровск-Забайкальский ныне пенсионер
пред. РО Геннадий Щукин 1946 г.р. (возрастной, но деятельный) и пред. Комитета
здравоохранения Читинской области в 1996-2013 годах, затем бывший министр
здравоохранения Забайкальского края, ныне директор ООО «Горздрав» Борис
Сормолотов 1947 г.р.
Во главе терр. групп фактический спонсор отделения генеральный директор ООО
«Забайкальская мемориальная компания» Виталий Шляхта (якобы имеет большие участки
в Московской области и на Кубани); а также зам. ген. дир. ООО «Забайкальская
мемориальная компания» бывший военный (в 1988-2011 военный комендант Читинского
гарнизона и хорошо знаком всем местным бывшим и нынешним военнослужащим, затем
был директором краевого драмтеатра) Владимир Вербич 1951 г.р. Группы также
возглавляют директор ГАУ «Военно–исторический центр «Дом офицеров Забайкальского
края» Сергей Жеребцов; предприниматель, депутат Совета городского поселения
Атамановское Елена Бронникова; пред. правления гаражно–строительный кооператив
№90 «Берег» Мейрхан Коблашев; корреспондент редакции газеты «Суворовский натиск»
Восточного военного округа Тимур Ламбаев; предприниматель Александр Саклаков;
пенсионер, депутат Совета Шилкинского района Валерий Тураев и др.
В Кемеровской области партия сотрудничала с администрацией области во
времена А.Тулеева, оппонировала КПРФ, что позволяло лично избираться в округе в
горсовет руководителю РО Юрию Скворцову (но не более того).
На этот раз во главе списка в облсовет директор ГБФСУ Кемеровской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по шахматам», депутат Кемеровского
городского Совета Юрий Скворцов; исп. директор ООО «Юридическая компания «Группа
СКА» Роман Гоменюк и директор ООО «Кузнецкое литье» Владимир Боков из
Новокузнецка. Среди лидеров терр. групп директор ООО «Областная управляющая
компания» Андрей Евсеев (Новокузнецк); директор ООО «Торговая Компания ИнМет»
Наталья Мамасуева (Новокузнецк); пенсионер, депутат Новокузнецкого городского
Совета Светлана Филимонова. В списке рабочие, домохозяйки, сотрудники спортивных
школ, пенсионеры, безработные, учителя и т.д.
В Ульяновской области на выборах депутатов ЗС список возглавляет
председатель РО, с 2011 года директор Центра патриотического воспитания населения
Ульяновской области генерал-майор в отставке Владимир Витрянюк 1949 г.р. Все иные
кандидаты в составе терр. групп. Это сотрудники ОГКУ «Центр патриотического
воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной службе»,
работники здравоохранения и образования, муниципальных предприятий, временно не
работающие.
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Крайне сомнительны шансы партии на выборах в Ярославскую областную думу.
Партия в регионе в явном кризисе после того, как на выборах в муниципалитет Ярославля
2017 года фактический лидер партии в регионе Вера Никольская не смогла сохранить
мандат. Единственная активность с тех пор – это участие партии в выборах главы
Кузнечихинского сельского поселения. Фактически список очень слабый, повторяет во
многом список в муниципалитет Ярославля 2017 года.
Наиболее заметные лидеры терр. групп (общеобластной части списки не имеют)
бывший депутат муниципалитета Ярославля пенсионер Вера Никольская; врач-хирург
Клинической больницы № 9 Ярославля Владимир Молодкин и председатель правления
Ярославской благотворительной региональной общественной организации «Духовное
здоровье народа» - «Здрава» Петр Губочкин. Также среди лидеров терр. групп директор
ООО «Стоунхаус» Александр Трубанов; директор ООО «Спутник» Павел Потапов;
директор ООО «Монолитстрой» Александр Наумов; руководитель юридической клиники
Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям Арина Олейникова;
предприниматель Наталья Романова; заместитель председателя по связям со СМИ ЯОО
Всероссийского общества инвалидов Александр Богатырев; скандально известный
участник многочисленных выборов главный редактор общественно-политической газеты
«Вечерний Ярославль» Александр Симон 1957 г.р. (бывший депутат муниципалитета в
2004-2008 годах, на прошлых выборах был в списке «Яблока») и его сын, также работник
той же газеты Александр Симон, 1986 г.р.; директор Экологического фонда «МАТЬ
ВОЛГА» Евгений Новиков; зав. МДОУ «Детский сад № 72» Елена Жукова; рук. аппарата
РО Юлия Беспокоева и др.
Из трех списков на выборах представительных органов власти региональных
центров до выборов дошел только список в Белгороде, в Кызыле отказ в заверении, в
Красноярске регистрация отменена через суд (сугубо формальные придирки
упоминания в заявлениях кандидатов регионального отделения партии, а не
местного отделения в городе Красноярске).
При этом именно в Красноярске в 2013 году партия при публичной поддержке
бывшего депутата ЗС края известного А.П.Быкова заняла в регионе второе место по
пропорциональной системе (25,62%), лишь ненамного отстав от «Единой России» с
31,06%, в результате получив 6 мест по спискам и 8 по мажоритарным округам.
По сравнению с 2013 состав списка существенно изменился. Его возглавили Герой
Социалистического Труда, строитель БАМа Вячеслав Аксенов (один из поездов РЖД
носит его имя); многодетный отец, офицер запаса, директор по развитию «М2МТелематика Сибирь» Максим Дьяконов (работал на «Сибирском заводе тяжелого
машиностроения» мастером, затем старшим мастером, с 2004 занимается
предпринимательской деятельностью, учредил несколько компаний в сфере
инновационных технологий).
Среди кандидатов всего 4 нынешних депутата горсовета Красноярска, избранных
от партии: арбитражный управляющий Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал» Вячеслав Гордеев; предприниматель
Владимир Владимиров; пенсионер Татьяна Рыкунова; исп. директор ООО ЧОП «Система
безопасности» Владимир Кондрашев. Не участвуют в выборах ранее избранные от партии,
но затем от нее дистанцировавшиеся Валерий Быков; Нина Михалева; Николай Шевчук;
Артем Бадюков; Аркадий Волков; Геннадий Торгунаков; Олеся Федорова; Валентина
Шевелева.
В списке ряд депутатов из районов края: Виталий Телин (Козульский район),
Виталий Алексеев (Мотыгинский район), Дмитрий Грабкин (Бородино), Ольга
Куприянова (депутат Дивногорского городского Совета, руководит местной организацией
Всероссийского общества инвалидов).

62

По округу №9 в горсовет «Патриоты России» выдвинули Юлию Стрельникову – в
недавнем прошлом мэра г. Назарово (была единственным в крае мэром не от партии
«Единая Россия»).
В списке инженеры, юристы, врачи, коммунальщики, предприниматели.
На выборах в горсовет Белгорода список возглавили ген. директор ООО «31
Регион» Руслан Хорошилов; управляющий офисом ООО «Банкротное бюро №1
г.Белгород» Сергей Даньков и директор ООО «Экспертцентр» Иван Бородавкин. В списке
сотрудники ООО «Правовой навигатор», ООО «Экспертцентр», директора ряда ООО,
временно не работающие и т.д.
О составе списка партии на выборах Хурала представителей Кызыла данных нет,
так информация о составе списков, которым отказано в заверении, публично не
размещается. Пред. к-та РО партии в Тыве с 2015 года Юрий Ананьин (ранее трижды
избирался депутатом Кызылского городского Хурала представителей).

3.6. «Родина»
Так же как у партии «Патриоты России», реальное положение в регионах
колеблется в широком диапазоне. На выборах губернаторов выдвигалось 4 кандидата,
зарегистрировано двое (Воронежская, Орловская области), не смогли преодолеть
муниципальный фильтр в Якутии (президент Республиканской общественной
организации «Патриотический спортивный клуб Республики Саха (Якутия) «Ураанхай»
Алексей Лаптев) и Московской области (бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин).
На
выборах
региональных
парламентов
выдвигалось
9
списков,
зарегистрировано 7, но один из них снят по решению суда (Забайкальский край).
Шансы, как представляется, есть только в Архангельской области.
В Архангельской области в 2013 партия «Родина» смогла пройти в областное
Собрание (одно место по списку и одно по округу – гендиректор ООО «Управляющая
компания «Альянс-Менеджент» Владимир Петров и сотрудник филиала ОАО «Группа
«Илим» в Коряжме Андрей Громов).
На этот раз список единолично возглавил начальник производственно–
технического отдела ООО «Север–Булгар–Сервис» Павел Палкин 1992 г.р., который
является младшим сыном депутата Государственной Думы РФ Андрей Палкина,
выдвигавшегося по округу от партии «Единая Россия». Старший сын, Михаил Палкин,
выдвинут кандидатом в депутаты областного Собрания региональным отделением партии
«Единая Россия». В списке партии «Родина» также фигурируют три помощника депутата
Госдумы РФ от ЕР Андрея Палкина (Анна Тихонова, Андрей Беляев и Миахаил Вострых).
От «Родины» выдвинулся депутат ЗС единоросс Александр Холодов, бывший
руководитель Архангельского городского отделения ЕР, бывший спикер Архангельской
гордумы Анатолий Кожин (он же возглавил список «Родины» в гордуму Архангельска).
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Палкин, согласно декларации о
доходах за 2016 год, заработал 678,5 млн руб. В 2017 году депутат подал на банкротство,
чтобы решить налоговые проблемы. В Котласском районе, по данным Ъ, он остается
одним из самых влиятельных политиков. «Павел — взрослый мальчик, он сам решает, от
кого ему баллотироваться. Я стараюсь не контролировать своих детей в вещах,
которые могут поломать их идейно. У "Родины" нет ни черного, ни белого шлейфа. Флаг
ему (сыну) в руки»,- заявил “Ъ” Андрей Палкин46. По его словам, «Единая Россия» в
области стала партией губернатора Игоря Орлова, с которым у него не самые простые
отношения. «От единороссов младший сын не хотел идти на фоне ситуации с пенсионной
46
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реформой, самовыдвиженцем его бы сняли с выборов», - пояснил депутат, отметив, что
ему пришлось голосовать за повышение пенсионного возраста в Госдуме из-за жесткой
фракционной дисциплины. Секретарь политсовета РО ЕР Виталий Фортыгин сказал “Ъ”,
что ЕР никак не давит на А.Палкина из-за того, что его сын выдвинут от «Родины»: «В
стране свобода убеждений, и, как говорится, сын за отца и отец за сына не отвечает».
В списке также депутат Собрания депутатов НАО Андрей Ружников (возглавлял в
2014 году список «Родины»); директор Ассоциации сельскохозяйственных
товаропроизводителей «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев; депутат собрания
депутатов г.Мирный предприниматель Оксана Горячева; ген. директор ООО
«Транссервис», депутат Собрания депутатов Няндомского района Андрей Савичев.
На выборах в ЗС Иркутской области список «Родины» возглавил член фракции
«Единой России» в нынешнем ЗС директор ООО «Илимская Топливно-Энергетическая
Компания» Анатолий Дубас. Проиграв праймериз, он решил выдвинуться от «Родины».
Второй в списке – лидер регионального отделения гендиректор ООО «ТАМГА» Максим
Евдокимов. Третий номер – электролизник расплавленных солей (звеньевой) ОАО
«РУСАЛ» Братский алюминиевый завод - Дирекция по электролизу Николай Очкас.
Группу №1 возглавил руководитель Информационно-политического управления
федерального исполкома партии Федор Бирюков.
Партия выдвинула в округе №5 в ЗС против настоящего Виктора Ивановича
Кондрашова 1962 г.р. (КПРФ, экс-мэр Иркутска) его полного тезку пенсионера Виктора
Ивановича Кондрашова, 1954 г.р., родом из Красноярского края.
На выборах в Ярославскую облдуму партия выдвинула список неизвестных людей
с довольно обширной географией проживания. Присутствует один федеральный
аппаратчик
партии
руководитель
Информационно-политического
управления
федерального исполкома партии Федор Бирюков и местный лидер Тарас Сидорин.
На выборах ЗС Ульяновской области во главе списка контролёр по работе с
физическими лицами МУП Ульяновская городская электросеть Ильдар Габитов; ген.
директор ООО «Симбирск Ритуал Сервис» Семен Кропачев и инд. предп. Олеся
Горячкина. В списке работники охранных предприятий, временно не работающие,
работники центрального аппарата партии и ООО «Райдер».
На выборах Народного хурала Калмыкии по причине отсутствия части
необходимых документов из списка партии избирком исключил Дагинова Виталия
Николаевича (№2), Кононова Сангаджи Леонидовича (№3), Ломакину Елену Викторовну
(№4), Наранова Юрия Владимировича (№6). В таких условиях список был
зарегистрирован во главе с зам. ген. дир. ООО Клининговая компания «Чистый мир» рук.
РО партии Игорем Болдыревым (№1), ген. директором ООО Клининговая компания
«Чистый мир» Ириной Болдыревой (№2) и охранником ООО ЧОО «Бастион» Петром
Банниковым 1991 гр. Далее в списке – работники центрального аппарата партии и ООО
«Райдер», студенты, охранники и т.д.
В Ивановской области на выборах облдумы список возглавляли эксперт по
экономической безопасности в администрации Ивановского филиала Приволжского
регионального центра АО «АльфаСтрахование» пенсионер МВД Максим Пронин;
пенсионер МВД из Родниковского района Александр Нуждин и пенсионер МВД из
Ивановского района Ренат Ибрагимов. Во многом список сформирован из жителей
Удмуртии и Новосибирска. Из списка исключена бывший заместитель начальника
управления МВД РФ по Ивановской области полковник Вера Фролова. Сейчас она
возглавляет АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в
Ивановской области».
На выборах ЗС Забайкальского края регистрация списка партии отменена по
решению суда по иску ЛДПР. При этом партия вела очень активную агитационную
кампанию и могла рассчитывать на голоса разочарованных в парламентских партиях
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(ЛДПР в регионе находится в явном альянсе с администрацией и представлена депутатом
Госдумы по мажоритарному округу). Особенно сильные позиции у А.Щебенькова в
Улетовском районе (большинство в райсовете, свой зам. главы района). Согласно
заявлению, был представлен не заполненный первый финансовый отчет, подписанный
неуполномоченным лицом, список кандидатов – членов партии оформлен с нарушением
установленных требований в части наименования региональных групп, не значится в
названном списке кандидатов – членов партии, в отношении которого представлена
справка о партийной принадлежности, голосование по вопросу выдвижения краевого
списка кандидатов происходило не за список в целом, а поименно за отдельных
выдвигаемых кандидатов, краевой список кандидатов в депутаты подписан
неуполномоченным лицом. Представитель административного ответчика Избирательной
комиссии Забайкальского края Попова Е.А. представила письменные возражения, в
которых указала на необоснованность заявленных требований, основанных на неверном
толковании норм права, полагала доводы о подписании краевого списка кандидатов
неуполномоченным лицом ошибочными. По мнению ответчика, указание в
представленном краевом списке кандидатов только номеров соответствующих
региональных групп без их наименований, неуказание в списке кандидатов, являющихся
членами партии, не являются самостоятельными основаниями для отказа в регистрации
краевого списка кандидатов. Представитель партии «Родина» дополнительно заявила о
пропуске административным истцом срока исковой давности, поставив под сомнение
действительность проставленных почтовых штемпелей на поступившем с
административным исковым заявлением конверте. Однако суд с возражениями партии и
крайизбиркома не согласился.
Список возглавляли бизнес–консультант ООО «ТК ПЕКО» Александр Пероль
(крупный для региона предприниматель, занимается продовольственной торговлей),
депутат Думы города Чита, зампред РО Александр Щебеньков и главный врач ООО
«Прима–Мед» Марина Понарина.
В списке партии дочь, сестра, племянник и иные родственники А.Щебенькова и
сотрудники его предприятий. Среди лидеров групп депутат гордумы Читы главный
инженер АО «Центавр» Виктор Шереметьев; депутат Совета Улетовского района Наталья
Лукашова; зам. директора СШОР по боксу Евгений Гусак; исп. директор ООО
«СтройАльянс» Максим Степанов; депутат Совета города Борзя, главный экономист
Читинского ГОСБ №8600 ПАО Сбербанк России Иван Матафонов и т.д.
Отказано в регистрации списка партии в Якутии (по итогам проверки
подписей).
На выборах Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии список возглавлял депутат
Госсобрания Владимир Федоров. Вторым номером шел предприниматель, директор
«Утум-Инвест» Василий Гоголев, замыкал тройку руководитель РО «Родины» Алексей
Лаптев47. А.Лаптев был выдвинут также в Главы Якутии, но 25 июля снял кандидатуру.
На пост главы (мэра) Якутска был выдвинут Владимир Федоров. Ранее от «Родины»
заявлялся другой кандидат — предприниматель, владелец магазина «Японец» Афанасий
Алексеев. Однако затем он отказался от выдвижения, объяснив это разорением банка
«Таатта», где он держал свои счета48. 3 августа Бюро Президиума партии «Родина»
заявило об отзыве кандидата Владимира Федорова. При этом В.Федоров, по экспертной
оценке, мог составить на даных выборах реальную конкуренцию. «Я рассматриваю это
как провокацию, меня об этом не уведомляли, я об этом не знал. При этом это скорее
всего договоренности с руководством Республики Саха (Якутия). С этой позицией я не
согласен, поскольку это ставит под вопрос легитимность выборов в Якутске. Считаю,
что такие неправомерные действия и акции, направленные на устранение реального
47
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кандидата на должность главы города, являются беззаконием, с которым нужно
бороться», - заявил Владимир Федоров49. 8 августа В.Федоров заявил: «Я отзываю свою
кандидатуру с выборов в Городскую Думу в качестве лидера списка партии Родина. Вот
мое заявление. Запомните эту партию и никогда не имейте с нею дело… Я призываю
всех жителей Якутска участвовать в выборах, поскольку в противном случае мы
рискуем остаться совсем без выборов мэра. «Единая Россия» на очередном
междусобойчике их отменит, а вместо них будет проводиться назначение целиком
послушного власти главы города. Призываю не игнорировать выборы и отдать свой
голос за народного кандидата. Я ощущаю искреннюю поддержку своих соратников. Идут
звонки, посты в социальных сетях со словами поддержки. Благодарю всех вас, друзья! И
заверяю, что буду идти с вами до конца, отстаивая наше общее право жить в нашем
родном Якутске свободно и достойно»50.
Во Владимирской области партия, РО которой с недавнего времени возглавляет
Магомед Ахматов (бывший первый секретарь рескома КПРФ Чечни и видный член
обкома КПРФ), не сдала подписи, поскольку у ее активистов фактически не было времени
для их сбора. Список «Родины» был заверен 23 июля, а этап сдачи документов на
регистрацию завершился 25 июля.
Кроме М.Ахматова список возглавляли разнорабочий Владимир Гогин и приемный
родитель Нина Красникова (видимо в списке в группах один из ее сыновый Андрей
Красников 1986 г.р.). Во главе групп работники центр. аппарата партии и ООО «Райдер»,
временно не работающие, охранники, помощник депутата Госдумы РФ во Владимирской
области Марина Костычева. Только 10 кандидатов проживают во Владимирской области.
Остальные из Москвы и Подмосковья, Новосибирска и Удмуртии, Тульской, Кировской и
Ульяновской областей.
На выборах горсоветов региональных центров партия выдвигала семь списков,
из них зарегистрировано пять (отказы в Красноярске и Хакасии).
Список в гордуму Архангельска возглавил бывший руководитель Архангельского
городского отделения ЕР, бывший спикер Архангельской гордумы Анатолий Кожин.
Номер два и три менеджер заказа ООО «Радкевич плюс» Ирина Кошутина и
предприниматель Анна Злотко. В списке также присутствует ряд кандидатов, которые
были несколько лет назад депутатами представительных органов региона. Следует
отметить, что партия «Родина» рекрутировала в свои ряды известных в регионе блогеров
Михаила Шишова, Николая Прокофьева. Еще одна активная участница социальных сетей
Елена Горяшина выдвинута партией по одномандатному округу №10.
В горсовет Майкопа во главе списка главный специалист отдела по делам архивов
Управления делами Администрации Майкопа Денис Терещенко и ветеран региональной
политики лидер «Союза славян Адыгеи» Нина Коновалова. В составе терр. групп
начальник отдела по делам архивов управления делами Администрации Майкопа Анжела
Зейтунян, пенсионер Владимир Коновалов (вероятно, муж Н.Коноваловой), пенсионер
Михаил Галецкий, временно не работающий Михаил Минаев и другие.
На выборах в гордуму Волгограда список возглавили редактор газеты «Казачий
колокол» Константин Глушенок, заведующий кафедры общей гигиены и экологии ВГМУ
Наталья Латышевская (сменила множество партий) и глава КФХ Андрей Прошаков. Сам
К.Глушенок, а также еще 3 кандидата в списке являются активистами регионального
отделения ОНФ. В основном в списке представители малого бизнеса и менеджеры
В Рязани на выборах гордумы список партии единолично возглавил директор ООО
«Аметист» Дмитрий Трунин. По имеющимся официальным данным партия в городе
49
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«умудрилась» собрать подписи за 4 дня. В списке работники ООО «Аметист», ООО
«Производственное объединение «Радуга» (включая директора Сергея Семенова),
центрального аппарата партии и ООО «Райдер».
В Якутске, как уже отмечено, при выдвижении списка в гордуму возник скандал –
из списка вышел его лидер В.Федоров. После его выхода из списка его лидерами стали
президент РОО «Патриотический спортивный клуб Республики Саха (Якутия)
«Ураанхай» Алексей Лаптев и фин. директор ООО «Голдлайн» Василий Гоголев. В
остальной части списка ген. директор ООО Микрокредитная компания «Свой Займ» Айап
Прокопьев; пред. правления Патриотического спортивного клуба Республики Саха
(Якутия) «Ураанхай» Олег Маклашов; пенсионеры, домохозяйки, инд. пред., работники
центр. аппарата партии, ООО ЧОП «Бастион» и ООО «Райдер».
На выборах горсовета Красноярска партия не сумела собрать подписи. Список
возглавляли директор Производственной компании «Металлика» Вадим Колобухов;
временно не работающий Михаил Левин и директор Красноярского филиала ООО НПП
«Геобурсервис» Виктор Зыков. В списке работники центр. аппарата партии, ООО
«Райдер», временно не работающие, охранники и др.
По итогам проверки подписей отказано в регистрации списка партии на выборах в
горсовет Абакана. Список возглавляли глава КФХ Алексей Хабаров; временно не
работающие Валерий Гончаров и Виталий Цуцков.

3.7. Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР)
Партия повсеместно играет роль противника КПРФ, однако ее допуск или
недопуск на региональные выборы обычно прямо зависит от степени конструктивности
взаимоотношений региональных властей и КПРФ, а также связан с качеством самих
региональных организаций, среди которых есть как реальные (обычно состоящие из
вышедших из КПРФ групп активистов), так и фактически фиктивные.
На выборах губернаторов зарегистрировано 2 кандидата из 4 выдвинутых
(Самарская, Ивановская области).
Из 10 выдвинутых в региональные парламенты списков зарегистрировано 8
(отказы в Якутии и Владимирской области). Из этих 8 в Калмыкии регистрация
списка КПКР отменена Верховным судом региона по иску КПРФ.
В 7 регионах (то есть во всех, кроме Хакасии и Ростовской области, а также
Ярославской области, где нет общерегиональной части) списки возглавил лично
председатель партии Максим Сурайкин.
Наиболее перспективными выглядят позиции партии на выборах Верховного
Совета Хакасии, в который партия прошла на выборах 2013 года и представлена двумя
депутатами. Партия в регионе явно пользуется благосклонностью региональной
администрации, системно работает в ряде муниципалитетов.
Список возглавляют первый секретарь рескома, депутат Верховного совета зам.
директора Автономного учреждения «Государственная экспертиза Республики Хакасия»
Денис Бразаускас; зам. ген. дир. ООО «РСУ-4» Вячеслав Идимечев и зам. главного врача
ГБУЗ «Аскизская межрайонная больница» Артем Боргояков.
Из лидеров терр. групп можно отметить директора ООО «Управляющая компания
КОМФОРТ» Александра Шалагина; пенсионера бывшего зам. главы Таштыпского района
Алексея Балгазина; директора ООО «Производственно-строительное предприятие
«Саянэнергострой» Владимира Попандопуло. Также среди лидеров групп глава
Пушновского сельсовета Боградского района Виталий Гуска; директор ООО «Велнс
Плюс» Артем Полковников; зам. директора ООО «Велнс Плюс» Ирина Тангаева;
начальник службы режима и защиты информации ОАО Коммерческий банк «ЦентральноАзиатский» Николай Королев; директор ООО «Саянмеханизация» Владимир Пленкин;
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корреспондент МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» г. Саяногорска Ольга Городкова и
др.
На выборах в Ивановскую облдуму список возглавил председатель ЦК партии, экскандидат в Президенты России Максим Сурайкин; вторым номером идет депутат
Кинешемской гордумы, первый секретарь комитета Ивановского регионального
отделения КПКР Александра Орехова; под номером три идет первый заместитель
председателя ЦК КПКР Руслан Хугаев. Ярких кандидатов нет. Большинство в списке
составляют граждане, не имеющие никакого отношения к Ивановской области. Вероятно,
под влиянием Департамента внутренней политики Ивановской области партия включила в
списки Алексей Крайнова – спойлера-двойника для Михаила Крайнова, реального
претендента на мандат по округу №1251.
Также М.Сурайкин возглавил список КПКР в Собрание депутатов Архангельской
области. Номера два и три общеобластной части списка секретарь ЦК комитета по
борьбе с коррупцией Дмитрий Перевязкин (место жительства – Новгородская область,
Новгородский район, деревня Георгий) и главный бухгалтер ООО «С–Пб БЭР» бывший
первый секретарь Новодвинского отделения КПРФ, которая после конфликта с
руководством регионального отделения перешла в КПКР, Елена Новоселова (из
Новодвинска Архангельской области). В списке партии КПКР из 98 человек лишь пятеро
проживают и работают на территории Архангельской области. Остальные фигуранты
списка представляют другие субъекты федерации: Москва, Санкт-Петербург,
Башкортостан и т.д.
В Калмыкии на выборах Народного хурала список возглавил также М.Сурайкин,
за ним временно неработающий, депутат Собрания депутатов Целинного района Адуча
Эрднеев и временно не работающая Надежда Минасян. Ниже 6 места в списке идут
кандидаты – жители других регионов. 14 августа Верховный суд Калмыкии вынес
решение об удовлетворении административного искового заявления КРО ПП КПРФ к
Избирательной комиссии Республики Калмыкия и Калмыцкому РО КПКР об отмене
постановления о регистрации списка кандидатов в депутаты.
В Ростовской области на выборах в ЗС общеобластную часть списка возглавили
первый секретарь обкома пенсионер Вахтанг Козаев и пенсионер Елена Бышевская. В
отличие от других регионов, список целиком состоит из местных кандидатов. Среди
лидеров терр. групп директор МБУК «Донское сияние» Александр Иващенко; директор
средней школы №4 г.Белая Калитва Наталья Кашевич; зам. дир. ООО «Чистый город»
Александр Черных; командир казачьей дружины Константиновского района, депутат
Собрания депутатов Константиновского городского поселения Игорь Гура; инд.
предприниматель, депутат Собрания депутатов Калининского сельского поселения
Виталий Красников; ген. директор ООО «Строй Максимум» Максим Петренко и др.
На выборах Заксобрания Ульяновской области во главе списка М.Сурайкин,
временно не работающий Олег Новгородский и зам. пред. ЦК партии Илья Ульянов.
Остальные кандидаты во главе терр. групп представляют самые разные регионы.
Аналогичным образом на выборах Собрания Ненецкого АО во главе списка
М.Сурайкин. Далее в общерегиональной части временно неработающий Николай
Миловский и специалист по охране труда отдела по охране труда Ненецкой окружной
больницы Кирилл Чебыкин. Остальной список представляет собой смесь местных кадров
и представителей других регионов. Из местных можно отметить ведущего пресссекретаря сектора пресс-службы комитета информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации аппарата Администрации НАО Артема Ермакова.
На выборах в Ярославскую облдуму, где нет общерегиональной части, в списке
оказались никому неизвестные люди, выдвинутые федеральными органами и среди них
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один спойлер - Роман Юрьевич Воробьев, выдвинутый по округу №6 вместе с лидером РО
КПРФ Александром Воробьевым.
Во Владимирской области, где партии отказали в регистрации по итогам
проверки подписей, на выборах в ЗС в списке было максимальное число кандидатов – 65
человек во всех 19-ти территориальных группах и трое – в общей части. Возглавлял
список М.Сурайкин. Вторе место - бывший комсомолец и экс-функционер областной
КПРФ, инженер «Техкранэнерго» Андрей Никольский 1995 г.р. Он же стал
уполномоченным КПКР России по финансовым вопросам. Третий номер – секретарь
отделения КПКР в Санкт-Петербурге Сергей Малинкович. Всего в списке жителей
Владимирской области 10 человек. В основном 1995-1997 г.р., многие временно не
работающие. Возможно, они появлись благодаря А.Никольскому (в том числе депутат от
КПРФ Вяткинского сельского поселения Александр Капков). Остальные кандидаты в
основном из Москвы и Татарстана, а также собраны из иных регионов страны. Пять
человек из Крыма52.
Также партия не прошла проверку подписей на выборах Госсобрания Якутии.
Здесь в общерегиональной части единственный кандидат – М.Сурайкин. Все иные
кандидаты были разбиты на терр. группы. Большинство кандидатов в списке –
пенсионеры и временно не работающие. Как в иных регионах, среди кандидатов жители
разных территорий, например бывший депутат Сахалинской облдумы Александр Зенкин,
первые секретари амурского, камчатского, новосибирского, саратовского и челябинского
обкомов, хабаровского крайкома и т.д.
На выборах горсоветов административных центров КПКР выдвинула 11
списков в 12 регионах, из них зарегистрировано 6.
На выборах в горсовет Майкопа в 2013 году КПКР смогла преодолеть
заградительный барьер. Тогда многолетний лидер РО КПРФ Евгений Салов вступил в
конфликт с руководителем городского отделения КПРФ Андреем Бородиным,
неоднократно выражавшим претензии к решениям регионального отделения. Бородин
покинул партию и стал руководителем отделения новой партии «Коммунисты России», в
горсовете после выборов он возглавил комитет по бюджету, финансам и налогам, стал
зампредом горсовета. На выборах-2018 во главе списка начальник Управления защиты
интересов банка Адыгейского отделения №8620 ПАО Сбербанк Александр Коваленко,
только вторым идет первый секретарь РО, нынешний депутат горсовета Андрей Бородин,
третьим пенсионер Александр Жилин. Все иные кандидаты включены в терр. группы и
шансов на избрание не имеют (рук. доп. офиса №8620 Адыгейского отделения ПАО
Сбербанк Сергей Калюжный; сын А.Бородина также Андрей Бородин; адвокат; некоторые
представители малого бизнеса; рабочие, служащие, пенсионеры, временно не
работающие).
Также есть шансы на преодоление барьера на выборах в гордуму Абакана. Во
главе списка начальник службы режима и защиты информации ОАО Коммерческий Банк
«Центрально-Азиатский» Николай Королев, зам. дир. ООО «Велнс Плюс» Ирина Тангаева
и временно не работающая Светлана Перцева. В терр. группах домохозяева, пенсионеры,
служащие, и т.д. Одну из групп возглавляет депутат Верховного совета первый секр.
рескома Хакасии Денис Бразаускас.
На выборах в гордуму Архангельска из 48 кандидатов списка проживают в
Архангельской области лишь шестеро. Лишь одна фамилия может быть известна
избирателям - Алексей Павлов, бывший заместитель министра культуры правительства
Архангельской области, директор филармонии, а в настоящее время директор
Молодежного культурного центра «Луч» - третий номер в общей части списка.
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Возглавили список М.Сурайкин и Дмитрий Семушин, зам. директора ЗАО «Северная
Роза».
На выборах в горсовет Белгорода за М.Сурайкиным вр.и.о. первого секретаря
обкома Александр Васильев и первый секр. ВЛКСМ Александр Подзоров. Среди
кандидатов жители Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Архангельской, Кировской,
Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской областей и других регионов,
большинство из них временно не работающие.
На выборах в Волгоградскую гордуму список возглавил первый зам. пред. ЦК
партии Руслан Хугаев и лишь за ним М.Сурайкин. Третий номер общегородской части –
временно не работающий Вячеслав Рожнов. Остальной список, как и почти везде,
«сборная солянка» из жителей разных регионов (особенно много из Северной Осетии).
В гордуму Рязани, кроме М.Сурайкина, список возглавили первый секр. обкома
ранее являвшийся депутатом гордумы Алексей Заверткин и временно не работающая
Марина Тюрина.
Среди выбывших списков на муниципальных выборах:
По итогам проверки подписей отказано партии на выборах в гордуму Якутска.
Список возглавлял лично М.Сурайкин. Все другие кандидаты входили в терр. группы,
которые состоят из местных кандидатов, указанных в списке как пенсионеры или
временно не работающие.
В Красноярске на выборах горсовета партии также отказано в регистрации по
итогам проверки подписей. Список возглавлял М.Сурайкин. В составе групп экс-депутат
Назаровского городского Совета депутатов Надежда Семенова; бывший депутат
Красноярского горсовета от КПРФ Андрей Селезнев.
Также по подписям отказано партиии в Великом Новгороде. Здесь список
возглавляли двое – М.Сурайкин и первый секр. обкома Дмитрий Перевязкин. Остальной
список в основном иногородние, пенсионеры и временно не работающие.
«Коммунисты России» были единственной партией на выборах в гордуму
Екатеринбурга, которой нужно было собирать подписи избирателей. Было проверено
1084 подписей, больше 40% из них (400 с лишним подписей) были признаны
недействительными. В списке было один уроженец Екатеринбурга. Первым номером в
списке шел также М.Сурайкин. За ним сотрудник Общественной организации
«Свердловский областной студенческий транспортный отряд «Экспресс» Алексей Чижев
и вр.и.о. первого секретаря обкома Дмитрий Зенов (житель Москвы).
В Тюмени на выборах гордумы забраковано 45% подписей, представленных
партией. Здесь лидеры списка были «местными» (но дальше были и иногородние): первый
секр. обкома специалист по недвижимости Евгения Сафиева, комм. директор ООО
«Курган-Строй» Рафаэль Булатов и менеджер по продажам ООО «Альянс Тюмень» Дарья
Луценко.

3.8. РОДП «ЯБЛОКО»
На выборах губернаторов выдвигалось 5 кандидатов, никто из них не смог
преодолеть муниципальный фильтр (всех можно отнести к региональной оппозиции).
Наиболее скандальным стал недопуск на выборы кандидата партии в Псковской области
(В.Аршинов), потенциально способного объединить протестный электорат, о чем мы уже
подробно писали. В Москве участие кандидата партии в выборах отягощалось
внутренним конфликтом в организации.
Кроме того, в Псковской области кандидаты партии всерьез могли претендовать на
успех на выборах глав районов. Однако в результате через решения судов были сняты с
выборов бывшая первый заместитель главы района Лариса Семашко (Великолукский
район, 28 июня 2017 года она была уволена с занимаемой должности по причине «утраты
доверия», которое оспаривала), Алексей Вихман (Невельский район, на выборах главы
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Невельского района в 2013 году он получил, по официальной версии, 36,73% голосов
избирателей, в том числе в Невеле более 52%, в 2015 году был избран депутатом
Невельского районного Собрания по одномандатному округу №1, получив 38,24%
голосов избирателей); депутат Собрания депутатов городского поселения «Опочка»,
директор МУП «Теплоресурс» Геннадий Колесник (Опочецкий район); руководитель
Завеличенской волости Псковского района, житель деревни Родина Валерия Фомина
(Псковский район, в Завеличенской волости проживает 8 800 человек, это крупнейшее
сельское поселение в Псковской области, В.Фомина известна как публичный защитник
интересов и прав местного самоуправления). Как уже отмечено, они были выдвинуты
советом регионального отделения, что, по мнению истцов, не соответствует закону и
уставу партии. При этом в первой инстанции «Яблоко» выиграло суды, однако
апелляционная инстанция (Псковский областной суд) отменила эти решения.
На выборах мэра Томска выбор кандидата в мэры от «Яблока» оказался
неожиданным: вместо представителей самой партии им стал бывший начальник
областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей
Трапезников, уволенный в отставку в апреле 2017 года губернатором Сергеем Жвачкиным
с формулировкой «в связи с утратой доверия». Такое решение было принято после
подтверждения прокуратурой фактов необоснованных выплат премий Трапезниковым,
которые он начислял себе и сотрудникам в течение 2015-2016 годов. Сам экс-глава
департамента отмечал, что все бюджетные средства были потрачены им по назначению. В
конце сентября областной суд отменил это решение и обязал восстановить чиновника в
должности, но кассационная инстанция признала увольнение законным.53 До сих пор
никакого отношения к партии он не имел и в её мероприятиях не участвовал.
В целом ситуация с подготовкой и сдачей документов партией в регионах на
регистрацию партийных списков очевидно говорит о больших организационных и
кадровых проблемах, от полной неспособности подготовить даже документы на
кандидатов (Башкортостан), до организационной небрежности (Ярославская
области) и неспособности провести сбор подписей (Забайкальский край,
Архангельская область, Бурятия). В Ивановской области список партии дважды
получал отказ в заверении из-за непредставления всех требуемых документов.
Региональный совет партии «ЯБЛОКО» принял решение вообще не участвовать в
выборах в городскую думу г. Волгограда. В Иркутской области партия заявляла о
намерении выдвижения списка в ЗС, но так его и не выдвинула: руководитель РО
Л.Казакова сейчас проживает в Санкт-Петербурге, явного претендента на первое место не
было, актив – это преимущественно студенты. Очевидно, что найти инвестора под
подобный список было затруднительно, уже не говоря об отсутствии кадров для
организации кампании.
Из шести списков, выдвинутых «ЯБЛОКОМ» в региональные парламенты,
зарегистрирован только один во Владимирской области.
Только один кандидат в общеобластной части – депутат Владимирского горсовета
директор школы №40 Владимира Дмитрий Кушпита. На выборы по одномандатным
округам «ЯБЛОКО» выдвинуло только одного кандидата — того же Дмитрия Кушпиту
(округ №19, Фрунзенский район областного центра). На выборах губернатора своей
подписью Д.Кушпита поддержал кандидата КПРФ М.Л.Шевченко. В списке 14
территориальных групп. Из известных личностей только сам Д.Кушпита, бухгалтер
регионального аппарата партии Ольга Голубева и бывший глава Кольчугинского района, а
теперь директор Кольчугинского политехнического колледжа Алексей Фирсов. В списке
числится 22 сотрудника школы №40, которой руководит Д.Кушпита (учителя,
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замдиректоры, бухгалтеры, секретарь и рабочий), работники других учреждений
образования и спортшкол, дети Д.Кушпиты и бухгалтера РО Ольги Голубевой. Есть
домохозяева, гендиректора ООО.
На выборах в Ярославскую облдуму, где список «ЯБЛОКА» снят по решению суда
из-за отсутствия необходимого числа территориальных групп, в списке был ряд ярких
фигур, но не имеющих финансовых ресурсов для проведения кампании, в частности,
борцы со строительством мусорных полигонов.
Среди лидеров терр. групп председатель РО, бывший зам. губернатора, бывший
зам. мэра Е.Урлашова, бывший депутат облдумы Олег Виноградов; бывший депутат
Госдумы в 1990-е директор ООО «Лаборатория сложной коррекции зрения «Алькор»
Евгения Тишковская; пред. правления ТСЖ «На Моторостроителей» Елена Богданова
(активист); учредитель ООО «Городская абонентская служба» Илья Шестириков (бывший
единоросс, активист); директор Благотворительного Фонда помощи узникам Волголага
Владимир Крутченский.
На выборах в Архангельское областное Собрание «Яблоко» не предоставило в
избирательную комиссию подписные листы до окончания срока приема документов и
выбыло из избирательной кампании. В списке серьезным опытом участия в
избирательных кампаниях обладало лишь несколько человек, в том числе лидеры списка
В. Лаптев и Ю. Чесноков. Партия испытывала существенные кадровые затруднения при
формировании команды, поскольку региональное отделение малочисленно и на
протяжении достаточно длительного периода не имело представительства в региональных
и муниципальных органах власти.
Возглавляли список ведущий инженер–конструктор отдела судовых механизмов
ООО «ХС Морское проектирование», председатель РО Вадим Лаптев; исп. директор ООО
«Центр Процессинг» Юрий Чесноков и директор Плесецкой нефтебазы ООО «Роснефть–
Архангельскнефтепродукт» Михаил Соколов.
В Забайкальском крае список «ЯБЛОКА» в ЗС представлял собой «сборную
солянку» из различных представителей местной дем. общественности, при этом
непонятно, кто и как координировал вместе работу этих столь разных людей. Эксперты
говорят о полном отсутствии публичной активности партии в крае в последние годы.
Ситуация, когда партия не смогла собрать в крае подписи, в такой ситуации выглядит,
отчасти, закономерной.
Возглавляла список общекраевая группа из двух человек - экс-глава Могочинского
района, член движения «Гражданская солидарность» Дмитрий Плюхин и бывший депутат
Госдумы РФ в 1995-1999 годах и член Совета Федерации в 1993-1995 годах пред.
движения «Родное Забайкалье» Виктор Курочкин. Во главе одной из групп была юрист
Марина Савватеева (в 2004 работала в федеральном президентском штабе Ивана
Рыбкина).
На выборах Народного хурала Бурятии список партии получил отказ в
регистрации по итогам проверки подписей (перед этим был заверен со второй попытки). В
список входили три общереспубликанских кандидата и десять в территориальных
группах.
Возглавляли список председатель РО зам. дир. Республиканского экологобиологического центра учащихся Министерства образования и науки Республики Бурятия
Наталья Тумуреева; директор ООО «Юролл» Александр Ильин и студент Баясхалан
Чимитдоржиев 1997 г.р.
На выборах Госсобрания Башкортостана партия выдвинула список, но даже не
сдала документы на его заверение, так как комплектов на большинство кандидатов,
насколько известно, изначально не было.
По сообщениям СМИ, список возглавлял беспартийный преподаватель одной из
средних школ в селе Кушнаренково Камиль Ахметзянов. Ранее он состоял в партии

72

«Единая Россия», но осенью 2015 года был из нее исключен, по его словам, за то, что он
критиковал местную администрацию, а также «без спроса стал депутатом сельсовета» (в
сентябре 2015 года Ахметзянов стал депутатом Кушнаренковского сельсовета от партии
«Яблоко»). Депутат получил некоторую известность, когда в 2016 году обратился к
руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о
том, что замглавы Кушнаренковского района якобы безосновательно обвинил его и ряд
других учителей в пьянстве на учебных военных сборах старшеклассников, после чего
полиция заставила их написать признательные показания. Кроме Ахметзянова, в первую
тройку вошли активист партии, специалист в сфере ЖКХ Рамиль Коновалов из города
Октябрьский и представительница республиканского Татарского общественного центра
Лилия Хусаинова. В одномандатных округах партия выдвинула лишь четверых
кандидатов, сдала документы в избирком на трех. Здесь главной неожиданностью для
публики стало выдвижение известного в регионе юриста Виталия Буркина, лишенного в
2017 году статуса адвоката за резкую критику в социальных сетях судебной системы в
республике54. О «рядовых» кандидатах в списке практически ничего неизвестно,
узнаваемых персон нет.
Хотя список даже не был заверен в избиркоме, как рассказал ProUfu.ru
руководитель регионального отделения партии Альберт Хусаинов, «Яблоко» не смогло
собрать подписи (в реальности без заверения списка оно даже могло начать их собирать) нужно было собрать 15 тысяч подписей для утверждения списка кандидатов и 1700–1800
подписей в каждом одномандатном округе. «Это просто нереально, – утверждает
Хусаинов. – Люди не открывают двери, боятся давать свои паспортные данные и ставить
подписи. Когда слышат про выборы в Курултай, удивляются». Самый известный кандидат
от партии – юрист Виталий Буркин – бросил сбор подписей через несколько дней, поняв,
что это бесполезно, рассказал Хусаинов55.
В Ивановской области на выборах в облдуму, как уже отмечено, партии дважды
отказано в заверении списка из-за отсутствия всех необходимых документов.
Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 6 июля 2018 года из
списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии «ЯБЛОКО» в
Областную думу по единому округу, исключены тринадцать человек. В том числе, номер
один в общеобластной части списка ген. директор ООО «МС Логистика» Иван
Мельников, признанный банкротом в январе 2017 года, а также номер два списка – лидер
РО с 2017 года директор ООО «ИВАтекс» Андрей Автонеев. Уполномоченный
представитель партии был проинформирован о возможности повторной подачи
документов до 18.00 часов 9 июля. 7 и 9 июля представители «Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО» вновь подали документы на заверение в неполном
объеме56. Представители партии же утверждают, что весь пакет документов был
представлен в облизбирком, правда в два захода. Как заявил лидер РО А.Автонеев:
«Сначала говорят, донести недостающие, а в последний день говорят, давайте весь пакет
заново»57, впрочем, его заявления не соответствуют текстам постановлений
облизбиркома.
Кроме И.Мельникова и А.Автонеева все кандидаты входили в состав терр. групп, в
частности, директор ООО "Центр Профессионального управления» Елена Зименкова;
директор ООО «Амстердам» Евгений Охлопков; директор ООО «Сантранс» Вадим
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Липтов; адвокат Татьяна Кабакова; два пенсионера, инд. предприниматель, агроном СПК,
два менеджера, инструктор партии.
Существенно лучше ситуация с регистрацией списков партии на выборах
представительных органов региональных центров (зарегистрированы все 5
выдвинутых списка), где требуется собрать меньшее число подписей и больше
шансов на электоральных успех. В первую очередь речь об Великом Новгороде и
Екатеринбурге.
В гордуму Великого Новгорода, где партия представлена в нынешней думе и
освобождена от сбора подписей, ее список единолично возглавила пред. общественной
организации «Собрание коренных новгородцев» пред. РО партии Анна Черепанова.
Группу №1 возглавила ее сестра-близнец, пред. НРОО «Региональный центр прав
человека», бывший руководитель комитета муниципального имущества в боровичской
администрации Ксения Черепанова. Также во главе групп два депутата гордумы от партии
- учитель английского языка Илья Довгий и предприниматель Алексей Сабельский;
преподаватель Дорожно-транспортного техникума Максим Карасев; администратор АЗС
Дмитрий Синчук; советник генерального директора ФГБУК «Новгородский
государственный объединённый музей-заповедник» Сергей
Трояновский; адвокат
Алексей Музафаров и др. Бывший депутат гордумы от «Яблока» Константин Хиврич с 4
апреля 2017 года назначен на должность главы комитета культуры и молодёжной
политики администрации Великого Новгорода.
На выборах в гордуму Екатеринбурга список возглавили действующие депутаты
гордумы советник пред. общественного движения «Гражданинъ» Константин Киселев и
инд. предп. Дмитрий Головин (оба в 2013 избирались по списку «Гражданской
платформы» во главе с Е.Ройзманом), а также зампред РО учитель Ирина Скачкова. ВерхИсетскую тергруппу №2 возглавляет учащийся УрГЭУ-СИНХ Кирилл Петлин 1996 г.р.,
сын бывшего лидера свердловского «Яблока» Максима Петлина. Железнодорожную
тергруппу №4 возглавляет руководитель местного «Мемориала» Анна Пастухова.
На выборах в гордуму Рязани список единолично возглавляет директор ООО
«А.Б.В.» Константин Смирнов. В 2012 году он создал и возглавил интернет-газету «Вид
сбоку» – одно из немногих рязанских медиа, не заключающее договоров с органами
власти. В 2017 году избран депутатом Совета депутатов Дубровического сельского
поселения.
Среди лидеров терр. групп выделяется Алексей Фролов - главный редактор
рязанского выпуска «Новой газеты» (главный редактор ООО «Креатив-Медиа»). Среди
кандидатов ряд сотрудников ООО «А.Б.В.», ООО «Креатив-Медиа», а также
представители Тульского «ЯБЛОКА».
На выборах в гордуму Архангельска список возглавили председатель городского
отделения партии Максим Пискунов; заместитель директора по автоматизации. МУК
«Централизованная библиотечная система» Архангельска Антон Ершов и временно не
работающий Антон Виноградов. В отличие, от выборов областного собрания, в городе
партия смогла собрать подписи, и ее список зарегистрировали.
Список в горсовет Красноярска возглавили юрисконсульт дома ребенка №3
Максим Бомбаков, журналист Ярослав Питерский и тренер МБУ «Спортивная школа
единоборств «Олимпиец» Ольга Татару-Коваленко. В списке «яблочных» кандидатов
присутствуют врачи, бухгалтера, педагоги, бизнесмены, адвокаты, при этом нет
председателя РО бывшего депутата ЗС края от КПРФ Оксаны Демченко.

3.9. Российская экологическая партия «Зеленые»
Из 4-х кандидатов в губернаторы зарегистрирован один (в Хабаровском крае).
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На выборах региональных парламентов выдвинуто 4 списка, из которых
зарегистрировано два.
Наибольшие шансы на выборах Госсобрания Башкортостана, где в первую
тройку общереспубликанского партсписка РЭПЗ вошли депутат Госсобрания
предыдущего созыва, руководитель местного партийного отделения Руфина Шагапова (в
2013 избрана как кандидат партии «Альянс зеленых»); космонавт, член Центрального
совета партии Сергей Ревин, совершивший в 2012 году 125-суточный полет на корабле
"Союз ТМА-04М", и заслуженный врач РФ Разиф Рапиев, известный тем, что
пропагандирует лечение многих заболеваний янтарем. О других кандидатах в списке
практически ничего неизвестно. По словам лидера списка Руфины Шагаповой, «в списках
есть и молодежь, и состоявшиеся представители малого и среднего бизнеса, в том числе
бизнеса экологического, есть учителя, преподаватели, активисты местных экологических
организаций в городах и районах»58.
Также зарегистрирован список в Народный хурал Калмыкии. В списке пять
человек, из них лишь один житель Калмыкии, это номер два списка С.Габунщин.
Возглавили список ведущий специалист отделения организационно-административного
отряда космонавтов ФГБУ «Научно исследовательский испытательный центр подготовки
космонавтов имени Ю.В.Гагарина» летчик-космонавт Сергей Ревин; ген. директор ООО
«Дорожно-строительный участок» г.Элиста Сергей Габунщин и пред. правления
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета»
Анна Крель.
Отказано по итогам проверки подписей в регистрации списков партии на
выборах Верховного совета Хакасии и Госсобрания Якутии.
Во главе списка в Хакасии был летчик-космонавт Сергей Ревин, пред. правления
Национальной Ассоциации «Союз Жилищных накопительных кооперативов» Сергей
Ербягин и артист ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им.
В.Г. Чаптыкова» Зинаида Майнашева. Можно отметить директора ЖНК «Жилищный»
Василия Чаптыкова и его сына зам. директора этого же ЖНК Евгения Чаптыкова
(В.Чаптыков представитель титульного этноса и один из лидеров «Съезда Хакасского
Народа»). Основной состав – из Хакасии, но очень много представителей партии из
других регионов.
Во главе списка в Якутии уроженец Хангаласского улуса, чемпион «Игр Дыгына»
временно не работающий Егор Филиппов 1990 г.р.; директор Якутского филиала ФГБУ
«Рослесинфорг» Саргылана Аммосова и начальник Якутского поисково-спасательного
отряда МЧС России Валерий Комаров. В списке также был пред. Общественной
организации «Экологический паструль 42 РС(Я)» Иосиф Федоров; ген. директор ООО
«Земкадастр» Зарема Никулина. В список входило много пенсионеров, жителей иных
регионов и представителей центрального руководства партии.
На выборах горсоветов региональных центров зарегистрировано 2 списка из 4
выдвинутых – в Красноярске и Белгороде.
В Красноярске на выборах горсовета список возглавили бывший депутат ЗС края
от СПС в 2007-2011 годах директор Сибирской ассоциации развития отрасли рециклинга
Сергей Шахматов; нач. отдела Красноярского филиала АО «Научно-исследовательский и
производственный центр «Природа» Юрий Мальцев и гендиректор ООО «ФСЭБ»
Анатолий Василовский. Все иные кандидаты включены в терр. группы.
В Белгороде на выборах горсовета список возглавили пенсионеры Вера Порхун,
Егор Глазунов и директор ООО «Промэнергометиз» Кристина Попова.
На выборах в горсовет Майкопа партии отказано по итогам проверки подписей
Партийный список возглавили председатель РО директор Частного учреждения
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«Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних, зам. пред. РО
начальник административно-хозяйственной группы ПАО «Ростелеком» Заурбий
Чундышко и сотрудник отдела экологического просвещения Кавказского биосферного
заповедника Виктория Коскова (беспартийная). В.Бриних – один из лидеров
«несистемной» оппозиции в регионе.
На выборах в гордуму Абакана партия не представила подписи для регистрации.
Так же как на выборах Верховного совета Хакасии, список возглавляли Сергей Ревин и
Сергей Ербягин, но номером три была бухгалтер ЖНК «Жилищный» Ольга Зверева.

3.10. КПСС (Коммунистическая партия социальной
справедливости)
Традиционная партия спойлер КПРФ на этих выборах участвует несколько в ином
формате, чем ранее: она отошла от технологии «пакетных» списков (то есть одинаковых
для всех регионов и выдвинутых «пакетом»), в регионах ее списки состоят почти везде из
местных кандидатов. Если ранее она в первую очередь имитировала КПСС, без портретов
и упоминаний имен самих кандидатов, зато с портретами Сталина и Брежнева, теперь же
акцент на жесткой критике КПРФ и размещении статей против ее кандидатов. Подобная
стратегия теоретически должна работать на то, чтобы избиратели как раз перестали путать
КПРФ и КПСС. Однако, как представляется, главная цель таких кампаний, это
деморализация протестного электората, стремление показать ему, что голосовать не за
кого и вообще нет смысла ходить на выборы. Так, именно через агитацию КПСС идет
агитация против КПРФ на выборах ЗС Иркутской области, в Бурятии лидер списка КПСС
Б.Багдаев стремится лично посещать встречи лидера списка КПРФ В.Мархаева и срывать
их. На выборах губернаторов у партии один кандидат (Владимирская область), он
зарегистрирован.
Все пять списков в региональные парламенты были зарегистрированы.
Во Владимирской области список КПСС в ЗС возглавил «профессиональный»
технический кандидат на многих предыдущих выборах (на выборах в ЗакСобрание в 2013
году он выдвигался от партии «Гражданская сила»), житель Владимира, председатель
Владимирской региональной общественной организации «Объединение активистов
общественного самоуправления «ДОБРАЯ ВОЛЯ» Иван Алтухов. Он же выдвинулся от
КПСС кандидатом в губернаторы. Это единственный житель области в списке КПСС (в
2013 году список КПСС возглавлял единственный житель региона Борис Анчугин, также
одновременно «боровшийся» за пост губернатора). Остальные фигуранты списка в
основном жители Москвы и Подмосковья, а также проживающие в разных регионах
России: в Ставропольском и Краснодарском краях, Бурятии, Тверской и Псковской
областях и т.д. В списке 33 кандидата: по трое в 10-ти территориальных группах и трое – в
общей части списка. Кроме Алтухова на первой строчке, вторую занимает Наталия
Балагурова, председатель правления КПСС. На третьей строчке общей части списка –
Владимир Артемов, председатель совета Московского регионального отделения КПСС.
Оба партфункционера одновременно баллотируются во Владимирской, Ульяновской и
Иркутской областях59.
В Ивановской области на выборах облдумы во главе списка ведущий специалист
Управления реализации проектов ООО «ЭнергоСеть» Светлана Семушкина и гендиректор
ООО «Формат Плюс» Иван Кондрашин. Все иные кандидаты в терр. группах:
пенсионеры, студенты, временно не работающие, мелкие предприниматели, служащие.
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В Иркутской области список КПСС возглавили юрист временно не работающий
Максим Прокофьев и бывший депутат Усольской городской думы от КПРФ гендиректор
ООО «РосЛесЭкспорт» Сергей Угляница, один из внутрипартийных оппонентов Сергея
Левченко, громко «хлопнувший дверью» при выходе из КПРФ. Он же выдвинут в
одномандатном округ № 14. Третьим в общеобластной части списка стал генеральный
директор ООО «РЕГИОН-Т» Александр Клюев, который неоднократно участвовал в
выборах, но безуспешно. Остальные кандидаты практически никому не известные
временно не работающие, работники центрального аппарата данной партии и иных
связанных с ней структур. Семь человек живут в Москве и Московской области, есть
представители Волхова, Санкт-Петербурга, села Устье Ульяновской области, Белгорода и
Санкт-Петербурга. Только 7 человек среди 20 одномандатников – из Иркутской области.
В основном это жители Ангарска.
На выборах Народного хурала Бурятии список КПСС возглавляет бывший
кандидат в Главы Бурятии ген. директор ООО «Газета Улан-удэ» Батодалай Багдаев.
Причем в главы он баллотировался от партии «Коммунисты России» как спаррингпартнер врио главы региона Алексей Цыденова. Столь быстрый переход Б.Багдаева от
«Коммунистов России» к КПСС является ярким фактическим доказательством
спойлерской роли обеих партий. Еще ранее Б.Багдаев, возглавлявший правозащитный
центр, входил в «Яблоко». В списке местные кандидаты, но никому не известные,
преимущественно временно не работающие.
На выборах ЗС Ульяновской области список возглавляет пенсионер Михаил Деев,
регулярный «дежурный» кандидат от различных «коммунистических партий». От КПСС
он уже баллотировался в 2015 в гордуму Ульяновска60. Ранее выдвигался от партии
«Коммунисты России». Номер 2 и номер 3 общеобластной части списка пред. правления
КПСС Наталия Балагурова и пред. политсовета РО КПСС в Москве Владимир Артемов.
Список почти целиком состоит из представителей других регионов, сотрудников
Общероссийской общественной организации «Всероссийский комитет граждан за честные
выборы», АНО «НИИ политической социологии» и Центра Андрея Богданова.

3.11.
Российская
справедливость (РППСС)

партия

пенсионеров

за

социальную

Выдвигала 5 кандидатов в губернаторы, зарегистрированы три (Приморский
край, Нижегородская, Самарская области).
Из 5 списков в региональные парламенты зарегистрировано три.
Во Владимирской области в партийном списке в ЗС 51 кандидат, в том числе
владимирцев около двух десятков. 25 кандидатов рекрутированы с одного предприятия
АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» в городе Мытищи
Московской области. Заняться законотворческой деятельностью во Владимирской
области в массовом порядке от этого предприятия намерены инженеры и мастера,
наладчики и слесари, начальники отделов и штукатуры, заместитель гендиректора по
общим вопросам Сергей Попов и коммерческий директор Максим Булаев.
Возглавили список зам. пред. ЦС партии Андрей Широков; военный пенсионер
пред. РО партии Александр Ершов и пенсионер, актер и литератор, народный артист
России, лауреат Государственной премии, премии Ленинского комсомола, национальной
литературной премии Владимир Новиков.
В Смоленской области на выборах облдумы партийный список абсолютно
невзрачный, известных фамилий в нем нет. Возглавили список предприниматель из
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Сафонова исп. директор «Русский Лен» Андрей Карачев; пенсионер, экс-руководитель
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области и бывший рук.
департамента Смоленской области по вопросам местного самоуправления и
государственной службы (но человек ранее непубличный) Владимир Шунин и пенсионер,
основатель смоленского отделения партии Алексей Пимошин.
На выборах Ивановской облдумы в центральной части списка двое кандидатов директор ООО «Статус» Светлана Вохмянина (место жительства Москва) и
индивидуальный предприниматель из Иваново Михаил Герасимов. Безработные из города
Реутов Московской области занимают 8 из 18 мест в списке.
На выборах Верховного совета Хакасии у партии могли быть шансы за счет
личного рейтинга лидера списка депутата ВС Олега Иванова (в 2013 выдвигался ПАРНАС
в Главы Хакасии), но списку отказали в регистрации по итогам проверки подписей.
Вторым и третьим номером списка были директор ООО «ПОЛИПЛАСТ» Владимир
Серебряков и начальник отдела хозяйственного и транспортного обеспечения ГАУ
«Центр культуры и народного творчества им. С. П.Кадышева» Николай Печенкин. Также
можно отметить фотографа Бориса Долинина и предпринимателя Сергея Нарылкова.
Основанием отказа списку РППСС на выборах Госсобрания Якутии стало выбытие
большого числа кандидатов. Список возглавляли старший аналитик-эксперт департамента
по информационной политике Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Афанасий Лугинов 1985 г.р.; пенсионер Николай Дьячковский и ИП КФХ
«Мыла» Дмитрий Назаров (Мегино-Кангаласский район, село Петровка).
На выборах депутатов представительных органов МСУ региональных центров у
партии было 5 списков, из них партия не сдала подписи в Рязани, в Екатеринбурге
регистрация списка отменена по решению суда.
В Абакане на выборах гордумы во главе списка депутат Верховного совета Хакасии
Олег Иванов; пенсионер Виктор Менжуренко и зубной врач МП г.Абакана «Стоматолог»
Василий Киося.
В Белгороде на выборах горсовета во главе списка президент НП «Лига Риэлторов
Белгородской области» Владимир Абельмазов; экономист ОАО «Томаровский кирпичный
завод» Наталья Аверьянова и ген. директор ООО «Авангард Групп» Андрей Колесов.
На выборах в Волгоградскую городскую думу список единолично возглавил
предприниматель пред. РО партии Евгений Кареликов. Во главе терр. групп мнеджеры
различных ООО, мелкие предприниматели, служащие.
В Рязани во главе списка, который уже выбыл, был ассистент кафедры ЭВМ
Рязанского гос. радиотех. ун-та Андрей Иванов 1993 г.р. Все иные кандидаты были в терр.
группах (включая работников центр. аппарата партии).
Ленинский районный суд Екатеринбурга отменил регистрацию списка кандидатов
РППСС по иску ЛДПР. Ранее РППСС пытались снять по другому иску ЛДПР, которая
полагала, что в документах партии есть орфографические и фактические ошибки. По
первому заявлению в снятии партии с выборов было отказано. Второе исковое заявление
ЛДПР подала после того, как федеральное руководство РППСС признало незаконным
избрание Евгения Зяблицева главой регионального отделения, а все принимавшиеся после
этого решения — нелегитимными. В числе нелегитимных оказалось и решение о
выдвижении списка кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга. Многие полагали,
что список РППС в Екатеринбурге пользуется неформальной поддержкой руководителя
администрации губернатора, бывшего зам. рук. администрации Екатеринбурга
В.Тунгусова. Возглавляли список депутат ЗС, бывший депутат Госдумы РФ Евгений
Зяблицев (избирался по одномандатному округу при поддержке РППСС, в прошлом
состоял в «Справедливой России» и ряде других партий); предприниматель Александр
Кислых и директор ООО «Метрострой-ПГС», депутат думы Екатеринбурга, член фракции
«Единой России» Юрий Дозорец.
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3.12. «Гражданская платформа»
На выборах губернаторов зарегистрирован один кандидат из двух выдвинутых (в
Магаданской области).
Выдвинуто и зарегистрировано 4 списка в региональные парламенты. При
этом нет списка в Якутии, где в 2013 году партия была одним из наиболее активных
участников кампании. Более того, кандидат партии на выборах главы Якутии в 2013 году,
бывший министр финансов Якутии Эрнст Березкин, занял второе место.
Партия, которую с 2015 года возглавляет Р.Шайхудинов (в 2016 году избран в
Госдуму от одномандатного округа в Башкортостане) и которая сейчас почти не
присуствует в федеральном информационном поле, не только не выдвинула список в
Якутии, но и сняла кандидатуру Э.Березкина. Отметим, что документы о выдвижении в
Главы Якутии в 2018 году Э.Березкин принес в последний момент, за 22 минуты до
окончания приема. При этом среди них не оказалось согласования его кандидатуры
Федеральным политическим комитетом партии, которого требует устав «Гражданской
платформы». Об этом несоответствии он был незамедлительно проинформирован членами
рабочей группы. В ответ на это Э.Березкин заявил, что документ будет опубликован
позже на сайте партии. Решение о его выдвижении на пост руководителя республики было
принято на региональной конференции «Гражданской платформы» со второй попытки,
так как некоторые однопартийцы выступили против его кандидатуры, в их числе был и
лидер отделения Анатолий Кырджагасов61.
4 июля лидер регионального отделения партии Анатолий Кырджагасов заявил, что
«Гражданской платформе» не следовало выдвигать кандидата на пост главы Якутии:
«Если у нас нет достойной кандидатуры, то я считаю, выставляться не стоит. Думаю,
что другие партии выдвигают непонятно кого, пусть это остается на их совести.
Сейчас, когда есть возможность и предпосылки к объединению всех усилий, почему бы не
начать действовать в одном направлении». Свое решение покинуть ряды партии, о
котором он объявил после выдвижения на выборы главы Якутии Э.Березкина,
Кырджагасов назвал поспешным. Лидер регионального отделения «Гражданской
платформы» добавил, что, поразмыслив, он изменил свое решение и остался секретарем
регионального отделения62. 25 и 26 июля в ЦИК Якутии поступили протокол общего
собрания регионального отделения партии «Гражданская платформа», а также решение
Федерального политического комитета «Гражданской платформы» об отзыве Э.Березкина63.
В 2013 году самыми успешным для партии были выборы ЗС Иркутской области.
На этот раз список «Гражданской платформы» в ЗС вновь возглавил гендиректор НКО
«Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Новый Город» Александр
Битаров («Новый город» это также крупная строительная компания), бывший секретарь
политсовета РО «Единой России» и бывший первый зам. губернатора. В 2013 году он
победил в мажоритарном округе, но в 2015 году, после избрания губернатором
коммуниста Сергея Левченко, сложил мандат, став главой правительства области до своей
отставки 5 августа 2017 года.
Номер 2 списка депутат ЗС по списку «Единой России» инд. предприниматель
Анастасия Егорова, жена осужденного за превышение должностных полномочий экс-мэра
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ЦИК РС (Я) завершил прием документов от кандидатов на пост главы Якутии. 04.07.2018.
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Иркутского района Игоря Наумова. Номер три главврач ООО «Просто Лаборатория»
(Клиника интегративной медицины «L5») Артем Дыдыкин.
Первоначально выдвигать список не планировалось – 5 июля партия выдвинула
только списки одномандатников, выдвинув претендентов в 19 округах. Сам А.Битаров
идет в Иркутске по округу №2. Серьёзным конкурентом Битарова в округе мог быть
только скандально известный депутат Законодательного Собрания Эдуард Дикунов (в
2013 избран по списку «Гражданской платформы», то есть благодаря А.Битарову),
идущий самовыдвиженцем. Э.Дикунов запустил общественный проект «В поле зрения» и
пытался пойти именно по этому округу от партии, чтобы не собирать подписи. На
конференции он заявил, что решение партии не выдвигать партийный список, а только
поддержать одномадатников, будет негативным для партии. В итоге, Э.Дикунову было
отказано в регистрации.
В округе №13 «Гражданская платформа» выставила Анастасию Егорову, в округе
№ 16 – начальника Управления образования администрации Саянска Ольгу Безродных. В
числе других претендентов на места в ЗС от «Гражданской платформы» заместитель
директора ИП Пулярова Дмитрий Борисов (округ № 1), бизнесмен Николай Андреев
(округ № 3), учредитель Фонда духовного возрождения Прибайкалья Николай Игнатьев
(округ № 4), директор Иркутской областной коллегии адвокатов «Щит» Данила Зотт
(округ № 5), главный бухгалтер ООО Издательство «Байкальские вести» Людмила
Шульгина (округ № 6), генеральный директор ООО «Пассажирская транспортная
компания» Любовь Волокитина (округ № 7), пенсионер ФСБ России, директор ООО
«Кайлас» Евгений Курсов (округ № 8).
В 2013 году партия также прошла в Народный хурал Калмыкии, где сейчас тот
успех, видимо, повторить не удастся. Тогда список возглавлял бывший председатель
Народного хурала, вице-президент ОАО АКБ «МФК» Игорь Кичиков (в ноябре 2015 года
стал руководителем департамента социальных программ и сводно-аналитической работы
Фонда социального страхования России). Сейчас в списке нет никого из его лидеров 2013
года. Список всего из 6 человек возглавили Председатель административной комиссии
№1 Республиканской Службы Финансово-Бюджетного Контроля в Республике Калмыкия
Мерген Эрднеев; главный зоотехник в КФХ Дорджи-Гаря Гангуев и ген. директор ООО
«Булгун» Алексей Адъяев. Номер 4 списка - ген. директор ООО «Булгун», председатель
совета ОД «Наша Калмыкия» Юрий Абушинов.
Партийный список в Народный хурал Бурятии возглавил действующий депутат
Народного Хурала Баяр Цыденов (молон-лама), от нее же выдвигался в 2013 году, был
депутатом Совета депутатов Закаменского района. Вторым номером стал
предприниматель Беликто Цыбиков (ТЦ «Фактор»). Третьим - юрист и бывший директор
ООО «Издательство Бурмакина», зам. ген. дир. ООО Байкальский кирпичный завод
«Амжалта» Николай Васюткин. В 2013 году в Бурятии от партии «Гражданская
платформа» в хурал выдвигался экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев. Однако несмотря на
визит в республику Михаила Прохорова партия потерпела в регионе поражение и с тех
пор об этой партии в регионе почти ничего не было слышно. В 33 мажоритарных округах
выдвинуто 5 кандидатов. Некоторые эксперты считают, что «Гражданская платформа»
может консолидировать голоса избирателей правых взглядов и левой оппозиции, что
обеспечит определенную конкуренцию с КПРФ, «Справедливой Россией» и ЛДПР64,
однако для преодоления заградительного барьера в регионе этого явно недостаточно.
В Ульяновской области список в ЗС возглавили секретарь рег. политкомитета,
директор ООО «Спецавтостоянка» Юрий Зеленов; ген. директор ООО «Магама
Симбирск» Николай Клюшенков и временно не работающий Андрей Чалов.
64

«Гражданская платформа» засобиралась в Народный Хурал Бурятии. 05.07.2018.
http://ulan.mk.ru/politics/2018/07/05/grazhdanskaya-platforma-zasobiralas-v-narodnyy-khural-buryatii.html
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На выборах в представительные органы власти региональных центров были
зарегистрированы все 5 выдвинутых списков, однако один из них (в Екатеринбурге)
выбыл из-за добровольного снятия кандидатов (де-факто в пользу списка «Яблоко», в
которое вошли бывшие лидеры «Гражданской платформы» в списке 2013 года К.Киселев
и Д.Головин).
В Красноярске партия, прошедшая в горсовет в 2013, в настоящее время утратила
всех прежних лидеров (К.Сенченко идет от СР). Список в горсовет возглавила пред.
исполкома РО Ольга Ужва. Все иные кандидаты идут по терр. группам – это различные
рабочие и служащие, представители малого бизнеса. Именно «Гражданская платформа»
подала в Красноярске иск по снятию с выборов списка сторонников Анатолия Быкова
«Патриоты России», а ее агитматериалы почти исключительно направлены против
конкурентов «Единой России».
В гордуму Якутска список возглавили помощник генерального директора ООО УК
ОЖФ «ЖКХ Губинский» Анатолий Кырджагасов, инд. предп. Эрэл Васильев и
управляющий ЗАО «Арктика» Марианна Андреева. Партия в Якутии играет роль
оппозиционной, но из-за внутренних конфликтов поздно провела партийную
конференцию и не смогла сформировать сильную команду кандидатов. Ранее у них был
один мандат, который они хотят дальше сохранить.
В горсовет Белгорода (в 2013 партия получила в горсовете одно место) список
возглавил заместитель председателя совета Белгородского общества защиты прав
потребителей Андрей Майсак. Все иные кандидаты в терр. группах. Среди лидеров терр.
групп инд. предп. Олег Овечкин, Евгений Бычковский, Елизавета Сагулякина и Денис
Тюрин; заместитель генерального директора ООО «Независимая экспертиза» Людмила
Зимовская; бывший депутат Белгородского горсовета ген. директор ООО «Стилбокс»
Андрей Маликов; ряд членов семьи А.Майсака и др.
В гордуму Волгограда список возглавили пред. рег. исполкома Елена
Фархутдинова; ген. директор ООО «РусСтройТраст» Василий Корнеев и директор
Тепикинской школы-интерната Татьяна Махинова.
Выбывший список в гордуму Екатеринбурга возглавляли директор Уральского
института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорь Шлыков, директор ООО
«Эксперт ПРО» Евгения Чечулина и предприниматель Григорий Левин.

3.13. Партия социальных реформ - Прибыль от природных
ресурсов – Народу
Пыталась резко активизировать участие в региональных и местных выборах, но
успеха это не принесло. Из трех кандидатов в губернаторы ни один не зарегистрирован.
Партия, не имеющая нигде льгот, выдвинула на данных выборах региональных
парламентов пять списков, зарегистрирован был только один (в Якутии), но и там его
регистрация отменена по решению суда. При этом избирком Якутии обратился в
Верховный суд Якутии по поводу отмены регистрации кандидатов по списку партии в
связи с установлением факта сокрытия сведений о судимости Сергеевым А.С., Кутыревым
А.А., Кобылкиным Д.В. Возглавлявший список «Партии социальных реформ» депутат
Нерюнгринского районного совета Александр Силин сам отказался от дальнейшего
участия в выборах в Ил Тумэн. Наконец, обращение в суд по отмене регистрации всего
списка партии связано в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по поводу
собранных подписей. Список, кроме А.Силина, возглавляли временно не работающий
Алексей Амбросьев и пред. партии Станислав Полещук.
В Башкортостане ЦИК РБ отказал в регистрации списка ПСР по причине
непредоставления в установленный законом срок первого финансового отчета, а также
документов в отношении каждого из 67 кандидатов, включенных в республиканский
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список кандидатов об отсутствии счетов в иностранных банках и пользовании
иностранными финансовыми инструментами. Кроме того, партия не представила подписи
в свою поддержку. Список возглавляли врач-хирург ГУЗ РКБ им. Куватова Феликс
Сакаев; директор ООО СК «Стапель» Михаил Кулаков и ведущий специалист отдела
сопровождения имущественных проектов и мониторинга ДЗО Департамента
корпоративной собственности и корпоративного управления дочерними обществами ПАО
АНК «Башнефть» Артем Волков. В терр. группах доминировали домохозяева,
домохозяйки, временно не работающие и служащие. Больше половины кандидатов в
списке указали местом жительства Иркутскую область, есть также проживающие в
Якутии и Архангельской области. По Комсомольской региональной группе № 16
выдвигался Станислав Полищук – председатель партии, экс-кандидат в Президенты РФ в
2018 году.
По данным из Иркутской области, где партии отказали по итогам проверки
подписей, никаких публичных следов наличия в регионе какой-либо деятельности ПСР не
обнаружено. В списке партии были в основном никому не известные в регионе граждане
1980-х годов рождения. Возглавляли список ген. директор ООО «Континент Плюс» Павел
Чурилин 1981 г.р.; ген. директор ООО «Актив» Александр Фешкин 1983 г.р. и
председатель партии Станислав Полищук 1982 г.р.
Также по итогам проверки подписей партии отказано на выборах Народного хурала
Калмыкии. Причем здесь даже список партия заверила со второй попытки. Возглавляли
список главврач Центра крови Республики Калмыкия Александр Максимов, пред. партии
Станислав Полещук и пенсионер Надежда Полещук. Из 9 кандидатов один был из
Калмыкии, по одному из Архангельской, Кемеровской области и из Москвы, четыре из
Иркутской области, один без определенного места жительства.
Реальные шансы на преодоление заградительного барьера у партии были в
Ненецком АО, где на выборах Собрания депутатов список партии возглавлял бывший
губернатор, а ныне пенсионер, депутат Совета Заполярного района В.Я.Бутов. Номером 2
и 3 общеокружной части списка были временно неработающая бывший депутат
Архангельского областного собрания Елена Ляпунова и директор средней школы села
Несь Елена Широкая. В составе лидеров терр. групп медсестра, экономист поликлиники,
временно неработающий; специалист, механик и мастер дорожного участка МБУ «Чистый
город».
Группу №6 возглавлял начальник отдела по работе с некоммерческими
организациями управления экономического и инвестиционного развития администрации
Нарьян-Мара Сергей Солодягин. Группу №8 главный консультант Департамента
природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного
округа Наталья Киселева.
Согласно постановлению избиркома НАО избирательным объединением
представлен список членов политической партии, включенных в список кандидатов в
депутаты Собрания депутатов НАО, в котором указан только один кандидат – Полищук
Станислав Петрович. При выдвижении кандидатов, списков кандидатов Высшим Советом
одним из членов Высшего Совета, принимавшего решение, указывается Вепрева Д.А. При
этом, членство в партии Вепревой Д.А. партией не подтверждается, в том числе
предоставленным, в соответствии с законом, списком кандидатов, являющихся членами
партии. В заявлении о согласии баллотироваться Вепрева Д.А. также не указывает
членство в партии и не представила справку о принадлежности к какой-либо
политической партии. Таким образом, Избирательная комиссия Ненецкого автономного
округа пришла к выводу о неправомочности и незаконности Высшего совета партии для
проведения заседания о выдвижении кандидатов и списка кандидатов на выборах, в связи
с отсутствием кворума для принятия решения. Также, по мнению избиркома,
использование номера созыва в наименовании законодательного (представительного)
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органа государственной власти Ненецкого автономного округа в подписном листе
является нарушением избирательного законодательства в части не соблюдения формы
подписных листов, утвержденной приложением № 4.1 к Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». На основании изложенных обстоятельств, недействительными
признаны 187 (100%) подписей от общего количества проверенных подписей в поддержку
партии. Из информации, представленной прокуратурой Ненецкого автономного округа в
рамках проверки, проведенной по обращению Избирательной комиссии Ненецкого
автономного округа, следует, что подписные листы по заказу партии и кандидатов в
депутаты по одномандатным округам изготовлены ООО «Новация», оплата их
изготовления произведена избирательным объединением 13.07.2018, договоры об
оказании услуг не составлялись, акты выполненных работ в организации отсутствуют,
поскольку были переданы для их подписания заказчикам одновременно с подписными
листами. Фактически подписные листы были переданы 16.07.2018, поскольку акты
выполненных работ датированы в компьютере этой датой, а дата составления акта
выполненных работ чаще всего соответствует дате передачи фактической. Таким образом,
избирательное объединение по мнению комиссии, при предоставлении первого
финансового отчета представила Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа
ложную информацию, а именно указало на наличие договора, его дату и номер, который в
действительности не заключался между ООО «Новация» и избирательным объединением.
Как следствие, в связи с отсутствием договора об оказании услуг, избирательное
объединение не может надлежащим образом документально подтвердить выражение
согласия уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым
вопросам, а также согласия кандидатов по одномандатным избирательным округам, на
оказание платных услуг ООО «Новация», а именно – изготовление подписных листов, и
сам факт изготовления подписных листов. Из представленных избирательным
объединением подписных листов следует, что сбор подписей избирателей в поддержку
избирательного объединения был начат 15.07.2018, т.е. до получения подписных листов.
Выявить, где именно изготавливались подписные листы, используемые для сбора
подписей избирателей, Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа не
представляется возможным.

3.14. Партия пенсионеров России
На выборах губернаторов единственный кандидат (в Псковской области)
зарегистрирован. Два списка в региональные парламенты.
В Забайкальском крае на выборах ЗС список возглавляет бывший депутат ЗС
Александр Михайлов (до 2013 был в «Справедливой России», в 2013 возглавлял список
«Родины» в ЗС, который развалился, а сам он был лишен поста руководителя РО за
скандальное предложение о введении наказания для представителей ЛГБТ нагайками).
Его жена Елена Михайлова – министр культуры Забайкальского края.
Среди лидеров терр. групп директор ООО «Азиатская торговая компания»
Дмитрий Маршков; делопроизводитель войсковой части 75313 Мери Юрина; директор
управляющей компании ООО «Деловой центр» Сергей Паршаков; руководитель МБУ
клуб «Витязь» г.Хилок Сергей Михайлов; а также охранники, пенсионеры и т.д.
В Ростовской области на выборах в ЗС список возглавили пенсионер Галина
Нечаева; секретарь политсовета РО ППР в области Вячеслав Ефимов и пенсионер Галина
Ваниева. В списке служащие и пенсионеры, некоторое число малых предпринимателей.

3.15. Аграрная партия России
83

Выдвигалось два списка в региональные парламенты. Оба не прошли
регистрацию.
В Башкортостане на выборах депутатов Госсобрания отказ в заверении. «Многие
кандидаты не представили справки, которые обязательны в пакете документов. Речь идет
о справке о расходах, которые превышают доходы. Один из кандидатов списка не достиг
21 года, — рассказала секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. — Поэтому 41 кандидат
распрощался со списком. Таким образом, у партии осталось порядка 30 кандидатов, а это
меньше, чем положено для выдвижения. В списке должно быть не менее 56 кандидатов от
партии»65. Точный состав списка не публиковался. Отделение АПР в Башкортостане было
создано в апреле 2017 года. Его возглавил доктор с/х наук Валерий Жилин, с 2012 года
работающий в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан в должности профессора кафедры.
В Бурятии на выбрах Народного хурала отказ в регистрации по итогам проверки
подписей (также был первоначальный отказ в заверении - отсутствие в поданных
документах ряда сведений, касающихся имущества кандидатов, также не представили в
избирком документ, подтверждающий согласование правлением центрального совета
партии выдвинутых кандидатур). Список из 12 человек возглавляли рук. филиала ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр» Намжил Мардваев и ген. директор ООО «СП
Тугнуй» Дмитрий Климов.
На выборах в гордуму Якутска партия не предоставила подписи на регистрацию.
Список возглавляли пред. правления Республиканского сельскохозяйственного
потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Сахаагропродукт» Константин
Тимофеев, зам. ген. дир. ОАО «Якутская птицефабрика» Алексей Степанов и главный
специалист по ГО и ЧС Управления здравоохранения г.Якутска Марк Харлампьев.

3.16. ПАРТИЯ ДЕЛА
Как уже отмечено, списку Партии Дела на выборах ЗС Забайкальского края было
отказано в заверении. При этом партия почти за полгода до выборов начала в крае
массированную агитационную кампанию, явно рассчитывая получить голоса протестно
настроенных избирателей, разочарованных в «систеной» оппозиции (СР в крае крайне
ослаблена после отставки губернатора К.Ильковского и отъезда членов его команды;
КПРФ довольно возрастная; ЛДПР излишне связана отношениями с властью, особенно
после избрания В.Кулиевой депутатом Госдумы по мажоритарному округу при явной
поддержке администрации). Возглавляли список директор Читинского керамического
завода «Мир» Виталий Гнатышен, экономист и бывший руководитель реготделения
Аграрной партии Анатолий Вершинин, депутат гордумы Читы Валерий Афицинский.
На выборах горсовета Майкопа списку партии отказано в регистрации по итогам
проверки подписей. Список возглавляли председатель регионального отделения партии
пенсионер Николай Бурхайло и председатель Майкопского районного отделения
домохозяин Александр Петин. А.Петин является одним из лидеров «несистемной»
оппозиции в регионе. В итоге А.Петин зарегистрирован лишь по округу №8 по решению
суда.

3.17. «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»
Из двух кандидатов в губернаторы зарегистрирован один (Московская область,
советник председателя партии Лилия Белова).
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ЦИК Башкирии отказал в заверении списка «Аграрной партии России» 20.06.2018.
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Единственный список на значимых выборах - в гордуму Волгограда возглавили
комм. директор ООО «РосПромЭко» Руслан Зейналов, инд. предп. Аполлон Карибов и
заведущий кафедрой гражданского права и процесса Волжского филиала
Международного юридического института Алексей Колябин.

3.18. «Союз Горожан»
На выборах губернаторов единственный кандидат – это депутат МГД М.Балакин в
Москве.
На выборах представительных органов МСУ региональных центров был один
список – в гордуму Великого Новгорода, где свой список партия отозвала. Председатель
избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева пояснила, что партии
не хватало подписей для регистрации. Ее представители сдали 965 подписей, но часть
признали недействительными66. Список возглавлял корреспондент ООО «Ваши Новости»
Ульяна Гатина. Во главе терр. групп преимущественно сотрудники ООО «Ваши новости»,
включая шеф-редактора Дарью Назарову и главного редактора Ивана Андреева.

3.19. Союз труда
На выборах представительных органов МСУ региональных центров был один
список – в гордуму Великого Новгорода, где партии отказано по итогам проверки
подписей. Список возглавляли зам. пред. профкома крупнейшего предприятия региона
ПАО «Акрон» Станислав Мельников; пред. Новгородской областной организации
Российского
профессионального
союза
работников
химических
отраслей
промышленности, бывший депутат облдумы Сергей Ян и зам. пред. профкома ПАО
«Акрон» Андрей Кондратеня.

3.20. Партия социальной защиты
На выборах губернаторов был единственный кандидат (Тюменская область),
который не смог преодолеть муниципальный фильтр.
На выборах представительных органов МСУ региональных центров был один
список – в гордуму Великого Новгорода, где партии отказано по итогам проверки
подписей. Список возглавляли пред. совета РО Дмитрий Фролов и руководитель Главного
политического управления аппарата Высшего совета партии Виктор Перов.

3.21. Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против насилия над животными»
На выборах губернаторов одна неудачная попытка регистрации (Псковская
область).
Как уже отмечено, партии отказано в регистрации на выборах Собрания
депутатов Ненецкого АО по подписям. ЦИК признал отказ в регистрации по итогам
проверки подписей неверным, но законным признан отказ по основанию нарушения
порядка выдвижения списка.
Список возглавляли принцесса (именно так указано в списке) Семейной родовой
общины коренных малочисленных народов Севера (ненцев) НАО «Лимбя» (Орёл)
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Светлана Тайбарей 1991 г.р. и президент данной партии Андрей Кириллов, ранее
известный как Андрей Романович Волков, депутат Государственной Думы первого созыва
(1993-1995).
Во главе терр. групп председатель комиссии партии по оказанию и распределению
гуманитарной помощи в Ненецком автономном округе Виктор Вылко; пред. Семейной
родовой общины коренных малочисленных народов Севера (ненцев) НАО «Лимбя»
(Орёл) Лилия Тайбарей, ее отец Мартын; а также ряд жителей города Москвы (например,
Брюс Хлебников, «мировой рекордсмен в области силы и выносливости», что указано как
место работы).
Отказано в регистрации (первоначально и в заверении) списка партии также на
выборах в Народный хурал Калмыкии. В списке было всего три кандидата –
председатель комиссии по оказанию и распределению гуманитарной помощи партии
Устин Чащихин (Москва); вице-президент партии Олег Финников (Астрахань) и
председатель комиссии по оказанию и распределению гуманитарной помощи отделения
партии в Калмыкии Бова Когаева. По результатам проведенной Информационным
центром МВД по Республике Калмыкия проверки установлено, что кандидат Б.Когаева
ранее была осуждена, однако в заявлении о согласии баллотироваться не указала об этом.
Также не было этих данных в подписных листах, на этом основании все сданные подписи
признаны недействительными.

3.22. ПАРТИЯ РОСТА
Партия выдвинула несколько технических оппонентов губернаторов на выборах
2018, видимо они должны символизировать кандидатов «от бизнеса». Таких попыток
выдвижения девять, семь кандидатов зарегистрированы, не смогли преодолеть
муниципальный фильтр кандидаты в двух регионах (Орловская, Самарская области). На
муниципальных выборах в Псковской области партия идёт спойлером почти во всех
кампаниях и части именно ее кандидаты подают жалобы против оппонентов кандидатов
от «Единой России».
В региональные парламенты выдвигался единственный список в Ивановской
области, где партия, не сдав документы на регистрацию, отказалась от участия.
Общеобластную часть списка возглавляли гендиректор ООО ТД «Секвойя» Иван
Резников (проживает в Московской обл.) и тренер-преподаватель отделения бокса
спортшколы №71 Алиса Климина. Почти половина кандидатов в списке была из
Владимирской области, в основном работники ООО «Владимирский биоэнергитический
кластер» и ООО «БИОПРОМ».
В большинстве случаев партия выдвигает только кандидатов по мажоритарным
округам.
Отказано по итогам проверки подписей списку партии в гордуму Великого
Новгорода. Список возглавляли менеджер в ИП Сергей Брызгалов, директор ООО
«Эксперт Сервис» Георгий Волков и Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Новгородской области Юрий Михайлов.

3.23. Партия Малого Бизнеса
На выборах губернаторов две попытки участия (оба кандидата не прошли
регистрацию).
Пыталась участвовать в выборах Верховного Совета Хакасии, но список выбыл
из-за исключения большого числа кандидатов (избирком придрался к отсутствию
прочерков в формах об отсутствии у кандидатов счетов за рубежом).

86

Данная партия ранее не была замечена в активной политической жизни, ее
представители в регионе (предприниматель Ева Шмидт) известны как участники
публичных акций в поддержку А.А.Навального, Е.Шмидт до недавнего времени была
членом ПАРНАС.
Возглавляли список инд. предп. Дмитрий Мицуков, Игорь Назаров и зам дир.
Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Айла Тюньдешева.
Также отказано и в регистрации списка в гордуму Абакана (первые два номера те
же, что и Верховный совет – Мицуков и Назаров, третий директор ООО «САГАЙ» Виктор
Шульбереков), так как партия не представила подписи избирателей в свою поддержку.
На выборах в гордуму Великого Новгорода партии отказано по итогам проверки
подписей. Список возглавляли ген. директор ООО «Стройтранс» Юрий Сидоров, зам. ген.
дир. ООО «Ассоциация Межрегионального Бизнеса» Оксана Устинова и временно не
работающий Михаил Архипов.

3.24. ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (ПАРНАС)
На выборах губернаторов выдвигала кандидата только в Московской области (не
зарегистрирован).
На выборах региональных парламентов единственный список в Ярославской
области, где в 2013 году список во главе с Б.Немцовым преодолел заградительный
барьер. После убийства Б.Немцова его мандат перешел Василию Цепенде. В 2017 году к
резко ослабленной в регионе после убийства Б. Немцова партии фактически примкнул
избранный по мажоритарному округу в облдуму от резко сменившей политическое
позиционирование «Гражданской платформы» Сергей Балабаев (еще ранее входил в
«Справедливую Россию»). Именно он и стал спарринг-партнером вр.и.о. губернатора
Д. Миронова на выборах губернатора в 2017 году.
Депутаты облдумы В.Цепенда и С.Балабаев – основные лидеры терр. групп списка.
В списке также сын С.Балабаева, сотрудник общественной организации «Гражданские
Силы» Артем Балабаев; ген. директор АО «Рыбинский Дом печати» (АО «РДП») Дмитрий
Бондарев; ген. директор ООО «Торговый дом «Патриот» Сергей Сковородкин; адвокат
Анатолий Михайловский; некоторые представители федерального ПАРНАС (Михаил
Шнейдер, Олег Безниско и др.) и т.д.
На выборах в гордуму Екатеринбурга было принято решение о выдвижении
единственного кандидата в одномандатном округе из-за того, что в Екатеринбурге
ПАРНАС необходимо собирать подписи. Единственным кандидатом стал Максим
Верников, который выдвинут по одномандатному округу №7.

3.25. «Народ против коррупции»
Единственный кандидат в губернаторы (Владимирская область) не смог преодолеть
муниципальный фильтр.
На этих выборах партия пыталась участвовать на выборах депутатов
Законодательного собрания Владимирской области, где вела активную кампанию, но не
смогла собрать подписи.
В региональный актив партии вошли депутаты Совета народных депутатов
Камешковского района, ранее входившие в «Единую Россию». Создано новое движение
«9 сентября» во главе с депутатом Камешковского райсовета и бывшим вицегубернатором ген. директором ООО «Каскад» Александром Леонтьевым (ранее
возглавлял региональное отделение партии «Рожденные в СССР», от нее и прошел в
райсовет). А. Леонтьев с 2000 года был председателем регионального отделения
Российской партии пенсионеров. В 2005-2008 годы – депутат Законодательного Собрания
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Владимирской области. После создания «Справедливой России», в которую влили партию
пенсионеров, ушел из партии. На выборах в Госдуму в декабре 2007 года был кандидатом
по списку КПРФ. В 2009 году стал первым секретарем Владимирского горкома КПРФ. В
2009-2012 заместитель губернатора Владимирской области – госсекретарь. В сентябре
2012 года возглавил РО партии «Рожденные в СССР». В декабре того же года стал
гендиректором ОАО «Универсальная электронная карта Владимирской области»,
специально созданная организация начала изготовление и выдачу жителям региона
универсальных электронных карт. Проект просуществовал очень недолго и прекратил
существование67.
В центре внимания партии в регионе ситуация вокруг обманутых строителей
гипермаркета «Ковров Молл», а также по проблемам, возникшим при строительстве и
эксплуатации очистных сооружений в городе Камешково. Бывший глава Камешковского
района Дмитрий Бутряков подавал заявление об участии в праймериз «Единой России»,
но ему было отказано68.
Список в ЗС возглавляли инд. предп. председатель Экологического общественного
движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, названный выше А.Леонтьев и
пенсионер офицер спецназа, кавалер трех «Орденов Мужества» Андрей Лобанов. В
составе групп ген. директор ООО «Мир деревянных конструкций» Дмитрий Уваров, ген.
директор ООО «Альфатор» экс-глава Камешковского района Дмитрий Бутряков,
гендиректор ООО «Азимут-Авто» Виталий Белоусов, ген. директор ООО «Кровля и
изоляция плюс» Сергей Спирин, представитель организации Героев, Кавалеров
государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России» Илья Курочкин, домохозяева Владимир Гуляев, Леонид Иванов и Василий
Вербицкий и т.д.

3.26. «Российский общенародный союз»
Из трех кандидатов в губернаторы никто не смог преодолеть муниципальный
фильтр. Единственному списку на выборах ЗС Иркутской области отказано в
регистрации по итогам проверки подписей. Список возглавляли ген. директор ООО
«Завод РТА» в Ангарске Валерий Курочкин и главный инженер ООО «Завод РТА» Роман
Шатохин. В списке быди преимуществено работники ООО «Завод РТА» и временно не
работающие.

3.27. «Народный альянс»
На выборах губернаторов один выдвинутый и зарегистрированный кандидат, в
Новосибирской области.
Также один выдвинутый и зарегистрированный список на выборах региональных
парламентов – в Ростовской области.
Все кандидаты в списке местные. Возглавляли список инд. предп. из Волгодонска
Сергей Баженов; специалист Южно-Российского института управления – филиала
РАНХиГС Вадим Король и студен Антон Цыбенко (из Миллеровского р-на, сл.
Позднеевка).

3.28. «Защитники Отечества»
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Единственный список на выборах региональных парламентов, в Народный хурал
Бурятии, получил отказ в регистрации по итогам проверки подписей. Список возглавлял
бывший министр республиканского МВД Иван Калашников, который долгое время
возглавлял фракцию ЕР в Народном Хурале и занимал должность секретаря местного
политсовета. До 2014 года И.Калашников он занимал пост уполномоченного по правам
человека в Бурятии, однако был вынужден покинуть его из-за проблем со здоровьем.
Далее в общерегиональной части списка шли пенсионер Федор Билдаев; старший летчикиспытатель АО «Авиационный завод» Тайгиб Толбоев; ген. директор ООО Волшебный
камень» Ольга Федотова и пенсионер Олег Верещагин.

3.29. «Великое Отечество»
Резко снизила политическую активность. Был выдвинут и зарегистрирован
единственный список на выборах депутатов региональных парламентов – в Ненецком АО.
Однако его регистрация отменена по решению суда по иску «Коммунистов России» за
неполное указание в подписном листе сведений о судимости лидера списка (только номер
статьи УК без ее расшифровки). Всего в общерегиональной части списка было два
кандидата – ведущий юрисконсульт МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян–
Мара» Дмитрий Веселов и инженер отдела по управлению объектами городского
хозяйства МБУ «Чистый город» Артур Загитов.

3.30. «Родная партия»
Оба списка на выборах региональных парламентов не были зарегистрированы. В
Ивановской области не представила документы на регистрацию (единоличный лидер
списка пенсионер Вячеслав Камшилов, сколь-либо известных кандидатов в списке не
было, в основном пенсионеры и временно не работающие).
В Ярославской области партия отозвала список решением общего собрания
регионального отделения 17 июля 2018 (фермеры, домохозяйки, временно не работающие,
пенсионеры, есть несколько человек из г. Бирск (Башкортостан), центральной части у
списка нет).

3.31. «Гражданская инициатива» (Партия перемен)
Два кандидата в губернаторы, оба не смогли преодолеть муниципальный фильтр –
в Москве (Дмитрий Гудков) и во Владимирской области (сотрудник реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», бывший
помощник члена Совета Федерации от Владимирской области А.Синягина «инвалидколясочник» Олег Павлецов).
На выборах региональных парламентов и горсоветов региональных центров партия
выдвигала единственный список в Кызыле, но ему отказано в заверении. Список
возглавляли два кандидата – бывший министр культуры Тывы Вячеслав Донгак и
журналист Вячеслав Мынын-оол.
Резонанс имело выдвижение списка партии в горсовет Красногорска и отзыв из
списка зам. главы администрации Красногорска, бывшего сотрудника Администрации
Президента Башкортостана Ростислава Мурзагулова, однако формально Красногорск не
относится к административным центрам регионов.

3.32. Альтернатива для России (Партия Социалистического
Выбора)
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Единственный список на выборах Госсобрания Республики Башкортостан
получил отказ в регистрации. Как лидеры списка, так и рядовые его участники
совершенно неизвестны ни политологам, ни широкой публике. Подавляющее
большинство кандидатов в списке указали в качестве места жительства такие города и
регионы, как Санкт-Петербург, Волгоград, Татарстан, Ленинградская область,
Калининград и другие регионы РФ. Список возглавляли временно не работающий Руслан
Низамов, региональный директор Охранного предприятия «ЛИТ СЕКЬЮРИТИ» Андрей
Озеров (проживает в Ленинградской области) и временно неработающая Вера Гордеева.

3.33. «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Единственный список партии на выборах региональных парламентов – на выборах
Госсобрания Якутии – был снят с выборов по решению суда по иску республиканского
избиркома (после запоздалого поступления данных о несоответствия данных избирателей
в подписных листах с данными Регистра учета избирателей).
Возглавляли список депутат Госсобрания от партии «Справедливая Россия»,
директор ГБОУ РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи»
Михаил Габышев; пенсионер Изабелла Мухоплева и ген. директор ООО
«Росстройпроект» Андрей Софронов.
На выборах в гордуму Якутска списку партии отказано в регистрации по итогам
проверки подписей. Список также возглавлял М.Габышев, а также заведующая
организационно-методическим отделом Якутской республиканской офтальмологической
клинической больницы Татьяна Ильина и начальник отдела учебно-методического
сопровождения ГБОУ ДО «Центр развития физической культуры и спорта детей и
молодежи» Иннокентий Колесов.

3.34. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ
На выборах горсовета Белгорода 9 июля конференцию провела региональная
общественная организация Союз Автомобилистов Белогорья. Принято решение о
выдвижении в депутаты горсовета 27 одномандатников и 30 человек по спискам, хотя
формально данная организация не является партией и не может по нынешнему
законодательству выдвигать списки по пропорциональной системе. Тем не менее, даже
был начат сбор подписей. Возглавлял список глава Союза Леонид Каплий69.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В условиях снижения интереса избирателей и политических партий к проводимым
выборам (по окончании президентской гонки), электоральный процесс приобретает все
больший акцент не столько на агитационную активность, сколько на выстраивание
конфигурации кандидатов/списков кандидатов и юридическую борьбу вокруг нее.
На этом фоне текущие кампании демонстрируют заметное повышение числа отмен
и аннулирований регистрации кандидатов и списков кандидатов как по заявлениям
соперников, так и в связи с выявление процедурных и юридико-технических проблем
самими избирательными комиссиями.
В рамках проходящих кампаний состав зарегистрированных кандидатов и списков
оказывается в ряде случаев важнее агитационной работы. При этом списки кандидатов как
«Единой России», так и других парламентских партий демонстрирую очень заметную
69
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ротацию (и омоложение) политиков, занимающих «проходные» места (и особенно –
ключевые позиции).
На региональном уровне это, прежде всего, связано с обновлением
губернаторского корпуса: новые главы регионов стараются переформатировать и
депутатский корпус «под себя».
На уровне региональных центров ротацию усиливает еще и изменение структуры
муниципальной власти: переход к «одноглавой» модели управления, при которой
назначаемый по конкурсу глава руководит местной администрацией приводит к
изменению конфигурации в руководстве представительных органов.
В целом, ключевым эффектом по результатам выборов может стать дальнейшее
существенное обновление региональных и местных элит, переходящее по цепочке от
исполнительной – к законодательной ветви власти.

Доклад подготовлен экспертами:
Кынев А.В., канд. полит. наук,
Любарев А.Е., канд. юрид. наук,
Максимов А.Н., канд. юрид. наук
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