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Мониторинг региональных и местных выборов 13.09.2020.  

Доклад №4 

 
Доклад подготовил А.В. Кынев, канд. полит. наук 

 

ЛИЦА ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ-2020: КОГО 

И ГДЕ ВЫДВИГАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ 
 

Данный доклад завершает серию докладов по Мониторингу избирательной 

кампании-2020 и посвящен обзору составов списков кандидатов от политических партий 

на наиболее значимых выборах, состоявшихся 13 сентября 2020 года: 11 выборов депутатов 

региональных парламентов и 14 выборов депутатов представительных органов власти 

административных центров регионов по пропорциональной избирательной системе. 

Его задача – продемонстрировать кадровую политику партий в разрезе конкретных 

регионов. Именно она во многом определяет электоральную стратегию и последующие 

электоральные результаты, часто объясняет локальные удачи и неудачи конкретных 

партий. Фактически она во многом описывает организационно-кадровое состояние 

региональной сети политических партий перед началом федеральной кампании-2021. 

 

I. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Особенность выборов-2020: пониженная роль в данной кампании предварительного 

внутрипартийного голосования (ПВГ), которая фактически была скомкана из-за пандемии 

коронавируса. По этой причине агитационные возможности оппонирующих провластным 

кандидатам изначально были сильно ограничены, а само голосование проходило с 25 по 31 

мая только в электронном формате. В «Единой России» заявили, что несмотря на меньшую 

явку, чем в прошлые годы, оно прошло успешно, делая акцент на росте показателей онлайн-

голосования. Если в прошлом году на предварительном голосовании в режиме онлайн свои 

голоса отдали 0,35% избирателей, то в 2020 году — 5,07%. Всего проголосовали более 970 

тыс. избирателей из 1,2 млн зарегистрированных в системе, что составило 5% от общего 

количества избирателей по стране. Отметим, что рейтинговой таблицы в разрезе регионов 

в части активности выборщиков нет. Известно только, что регионами-лидерами по числу 

проголосовавших стали Челябинская область (138 тыс. человек), Воронежская область (92 

тыс. человек) и Новосибирская область (82 тыс. человек). В Чебоксарах в праймериз 

приняли участие 129 кандидатов и 23 тыс. выборщиков, что составляет 6% от всех 

избирателей Чебоксар. 

Для сравнения - согласно официальным сообщениям, общая явка в единый день ПВГ 

«Единой России» 26 мая 2019 составила 10,41% (более 1,6 млн человек)1. На ПВГ в мае 

2018 года было 11,14%, в мае 2017 года 9,38% и в мае 2016 года 9,59%2.  

Как и ранее, основой электоральных успехов «Единой России» была стратегия 

«предвыборных паровозов», явно имея целью мобилизацию избирателей 

административным путем в условиях низкой явки, а также проводя фактическую 

агитацию под видом освещения профессиональной деятельности кандидатов, в том 

                                                
1 Турчак: Итоговая явка на предварительном голосовании «Единой России» составила 10,41%. 

30.03.2019. https://er.ru/news/181703/ 
2 https://regnum.ru/news/2636283.html 
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числе губернаторов. В 7 из 11 регионов выборов депутатов ЗС 13.09.2020 партийные 

списки возглавляли губернаторы. Не было губернаторов в списках партии в Республике 

Коми (так как вр.и.о. Главы В.Уйба баллотируется в главы как самовыдвиженец), а 

также в Костромской, Курганской областях и ЯНАО, где вообще отменено наличие в 

списках общерегиональной части. При этом в ЯНАО территориальные группы в 

обилии возглавляли «малые паровозы» – главы муниципальных образований. 

Обращает на себя внимание значимое представительство в списках партии 

власти бюджетников, в первую очередь представителей здравоохранения – вероятно, 

попытка использовать в предвыборных целях PR-кампанию в поддержку врачей в 

условиях эпидемии COVID-19. 

Кроме очевидной связи с PR-кампанией в поддержку врачей, обилие в списках 

представителей бюджетной сферы традиционно призвано усилить мобилизацию среди 

местных сообществ в условиях низкой явки, так как именно вокруг традиционно зависимых 

от бюджета и административного давления учреждений образования и здравоохранения 

естественным путем формируются одни из наиболее устойчивых локальных социальных 

сетей. 

Также можно отметить стремление новых губернаторов максимально изменить 

состав депутатского корпуса (вероятно, им комфортнее работать с депутатами, им лично 

обязанными). В частности, существенно обновились списки кандидатов на выборах ЗС 

Воронежской и Челябинской области, Липецкого горсовета. В то же время в регионах с 

наиболее сильными традиционными элитами губернаторы были вынуждены мириться с 

доминированием в кампании традиционных местных «политических генералов» (самый 

яркий пример – Новосибирская область, также традиционным является список в 

Магаданской области). Доминировала старая политическая элита и в регионах с 

сохранившими свой пост губернаторами (Костромская, Белгородская (на момент выборов) 

области). В какой-то степени, уровень обновления депутатского корпуса в списках ЕР 

можно рассматривать как индикатор реальной влиятельности губернатора. 

По регионам, где на выборах депутатов ЗС нет общерегиональной части: 

В ЯНАО, на выборах депутатов Законодательного Собрания территориальные 

группы возглавили Глава города Салехард Алексей Титовский (за ним в группе №1 

заведующий перинатальным центром «Салехардская окружная клиническая больница» 

депутат ЗС Алексей Денисов); Глава города Лабытнанги Марина Трескова (за ней в группе 

№2 председатель ЗС Сергей Ямкин и депутаты ЗС. ген. директор АО «АТК «Ямал» Василий 

Крюк и Елена Лаптандер); депутат Госдумы РФ Григорий Ледков (за ним в группе №3 

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский и советник Главы Ямальского районе 

Тимофей Лаптандер); Глава Надымского района Леонид Дяченко (за ним в группе №4 

начальник Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» депутат ЗС Игорь 

Герелишин); ген. директор «Газпром добыча Ямбург» депутат ЗС Олег Арно (за ним №5 

первый заместитель Губернатора, секретарь РО ЕР Алексей Ситников, Глава 

муниципального образования поселок Пангоды Игорь Ярош и депутат ЗС, директор Дома 

детского творчества Новый Уренгой Полина Шумова); заместитель генерального 

директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов (за ним в группе №6 глава 

Нового Уренгоя Иван Костогриз); глава города Ноябрьск Алексей Романов (за ним в группе 

№7 директор школы №12 Ноябрьска депутат Городской Думы Ноябрьск Ирина 

Ращупкина); депутат Госдумы Владимир Пушкарев (за ним в группе №8 начальник отдела 

Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ», депутат Городской Думы 

Ноябрьска Максим Солодов); Глава города Муравленко Александр Подорога (за ним в 

группе №9 худ. рук. «Городской Дом культуры «Украина», депутат Городской Думы города 

Муравленко Николай Атаманов); Глава города Губкинского Андрей Гаранин (за ним в 

группе №10 директор средняя школа №4, депутат Городской Думы Губкинского Тамара 

Полякова); Глава Пуровского района Андрей Нестерук (за ним в группе №11 Глава 

муниципального образования Тазовский район Василий Паршаков и зам. ген. дир. МКУ 
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«Пуровская телерадиокомпания «Луч», депутат Собрания депутатов города Тарко-Сале 

Петр Колесников) 

12 августа 2020 избирком ЯНАО на основании личного письменного заявления 

Главы города Губкинского А. М. Гаранина, лидера группы №10, исключил его из списка 

кандидатов. Перед началом кампании, 26 марта 2020 года, стало известно о том, что сложил 

полномочия по причине повышения один из самых богатых (его доход в 2019 году составил 

99,6 миллиона рублей) депутатов заксобрания ЯНАО Сергей Соловьев, являвшийся топ-

менеджером «НОВАТЭКа»3.  

На выборах депутатов Костромской облдумы во главе терр. групп зам. 

председателя облдумы, Секретарь Костромского городского отделения Иван Богданов (за 

ним в группе №1 депутат облдумы, управляющий ООО Строительная Компания 

«КостромаСтройИнвест» Илья Яхонтов и зампред облдумы, зам. секретаря РО Сергей 

Деменков); бывший спикер и председатель комитета облдумы по государственному 

устройству и местному самоуправлению Андрей Бычков (за ним в группе №2 ген. директор 

АО «Костромской завод автокомпонентов», депутат облдумы Сергей Калашник); 

председатель Костромской областной Думы, секретарь Костромского РО ЕР Алексей 

Анохин (за ним в группе №3 депутат Госдумы Алексей Ситников, член Совета Федерации 

Михаил Козлов, глава Караваевского сельского поселения Костромского муниципального 

района Елена Шилова); директор «Костромская ОКБ имени Королева Е.И.» Владимир 

Дуботолкин (за ним в группе №4 зав. хирург. отделением «Буйская центральная районная 

больница», депутат облдумы Александр Леонов, на 4-м месте в группе глава Островского 

муниципального района Галина Полякова); директор ООО «Гермес-Сервис», депутат 

облдумы Олег Погуралов (за ним в группе №5 ген. дир. ООО «Нефтьтехсервис», депутат 

Думы г.Шарья Александр Лузин и – ген. дир. ООО «Форвард», депутат облдумы Вадим 

Курбанов). 

На выборах депутатов Курганской облдумы (где так же отменена общеобластная 

часть) территориальные группы списка возглавили представители влиятельных местных 

семей: брат депутата Госдумы А.В.Ильтякова депутат Курганской областной Думы инд. 

преп., генеральный директор мясокомбината «Велес», президент Курганской региональной 

общественной организации «Федерация любительского бокса» Дмитрий Ильтяков и сын 

бывшего спикера облдумы М.Исламова, директор ООО «Аргос», депутат Курганской 

гордумы Артем Исламов (номер 2 Кетовской группы, которую возглавлял член Совета 

Федерации Сергей Лисовский, который не был в итоге вновь делегирован в СовФед). 

В Притобольской группе лишь 4-м номером идет ветеран областной политики 

бывший спикер облдумы, гендиректор АО «Кургансемена» Марат Исламов. В 

Варгашинской группе номером 4 идет гендиректор «Варгашинский завод 

противопожарного и специального оборудования», депутат облдумы и спикер облдумы в 

2010-2012 Владимир Казаков. 

При этом большую часть групп возглавляют условные «бюджетники» и 

представители социальной сферы: управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Курганской области Вадим Шумков; начальник ГУ - Управление ПФР в Юргамышском 

районе (межрайонное), депутат Юргамышской районной Думы Роман Хохлов; главврач 

Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили; руководитель 

регионального исполкома РО ЕР Родион Вяткин; зав. МБДОУ Кургана «Детский сад №121 

«Ромашка» Ольга Бондарчук (за ней в группе спикер облдумы Дмитрий Фролов); директор 

МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана, депутат гордумы с 2014 Виктор 

Дударев; директор «Гимназии №47» Кургана Ольга Баланчук; директор МАУ «Дворец 

культуры», депутат Шадринской городской Думы Сергей Максимов; заведующая 

«Курганского областного Центра народного творчества и кино», председатель 

                                                
3 Яковлев А. Один из богатейших депутатов Ямала сдал мандат и покидает округ. 26.03.2020. 

https://ura.news/news/1052424301 
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Сафакулевской сельской Думы Зинфира Закурдаева. Также группу возглавил глава 

администрации Варгашинского района Валерий Яковлев (за ним в группе нач. цеха ПАО 

«Ростелеком» Артем Залесов).  

Среди представителей бизнеса во главе групп ген. директор АО «Восток», депутат 

областной Думы Владимир Алейников; директор по развитию АО «НПО «Курганприбор», 

депутат Курганской областной Думы Сергей Муратов; директор ОАО «Синарский 

щебеночный карьер", депутат Катайской районной Думы Денис Хахалов, исп. директор 

ООО «Агро-Клевер», депутат Шадринской районной Думы Валерий Сусляков; 

генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган», депутат областной Думы 

Олег Попов. 

По регионам с наличием общерегиональной части: 

Во главе списка в Госсовет Коми министр национальной политики Республики 

Коми Галина Габушева, зам. пред. Госсовета Владимир Косов (он же идет в округе №14) и 

PR-директор ООО «Лузалес» Елена Шумилова. 

Среди лидеров групп первый заместитель Председателя Госсовета Александр 

Макаренко; член Совета Федерации Дмитрий Шатохин (за ним в группе – зам. дир. ООО 

«ПечораЭнергоРесурс» Илья Сидорин); председатель Совета г.Сыктывкар Анна Дю; пред. 

Коми РО «Всероссийский совет местного самоуправления», директор филиала ООО 

«Капитал Медицинское Страхование» в Республике Коми, депутат Совета г.Сыктывкар 

Надежда Цветкова; заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике Коми, депутат Совета г. Сыктывкар Дмитрий Тарасов; 

директор Дворца творчества детей и молодежи г. Воркуты, депутат Госсовета Елена 

Прокопчик; директор ГКУ «ИДОП РК» Александра Афонина 1984 гр; директор МБУ ДО 

«Городская детская музыкальная школа» Елена Лепенина; директор МБУ «Спортивная 

школа «Интинская», депутат Совета г.Инта Ирина Артеева; директор Спортивного 

комплекса «Химик», депутат Совета муниципального района «Сосногорск» Алексей 

Терентьев; старший инструктор Группы по организации производственных процессов 

Вуктыл УФПС Республики Коми АО «Почта России», депутат Госсовета Валентина 

Терехова; художественный руководитель филиала клуба-филиала пгт. Шудаяг МУ 

«Централизованная клубная система» г.Ухта, депутат Госсовета Коми Екатерина Руденко; 

Юрисконсульт МКУ «Ухтаспецавтодор», депутат Совета г. Ухта Дмитрий Куприянов; рук. 

Управления ЖКХ Администрации Усинска, депутат Совета Усинска Евгений Лалев. 

В отличие от обычной практики ЕР, когда кандидаты по спискам и по мажоритарным 

округам вообще не пересекаются, в Коми на выборах-2020 кандидаты партии по 

мажоритарным округам при этом тоже, как правило, включены в список, но на 

непроходных последних (предпоследних) местах в своих группах. В частности, в таком 

положении оказались спикер Госсовета Надежда Дорофеева; зам. пред. Госсовета 

Валентина Жиделева; заместитель Председателя Правительства – министр труда, занятости 

и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин; пред. Комитета Госсовета по 

социальной политике Сергей Артеев; пред. постоянной комиссии Госсовета по Регламенту 

и депутатской этике Владимир Жариков; руководитель Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому АО Александр Попов; заместитель 

генерального директора по связям с общественностью в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Евгения 

Лясковская; директор ООО «Экология» в Воркуте Руслан Магомедов; фельдшер отделения 

скорой медицинской помощи п. Жешарт Андрей Климушев; директор детской 

художественной школы Воркуты Сергей Гагаузов. 

В принципе занимают непроходные места в группах и не выдвинуты в округах 

генеральный директор АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», депутат Госсовета 

Сергей Усачев и депутат Госсовета Леонид Вокуев. Вообще не включены в список 

кандидаты по округам гендиректор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 

Гайворонский, директор ООО «Федерация» Вячеслав Завальнев, гендиректор ООО 

«Сосногорская швейная фабрика» Дмитрий Кологривый. 
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В иных регионах списки в ЗС возглавляют губернаторы: 

Список партии в Белгородскую облдуму возглавил губернатор Евгений Савченко. 

Кроме него среди лидеров списка депутат областной Думы, олимпийский чемпион по 

волейболу, тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу Сергей Тетюхин и 

председатель Белгородской областной Думы, Секретарь Белгородского РО партии Наталия 

Полуянова. 

Уже перед подготовкой к праймериз (ПВГ) стало известно, что из прежней фракции 

ЕР в новом составе облдумы не будет 26 из 43 действующих депутатов. На праймериз не 

заявлялись управляющий директор АО «Лебединский ГОК» Олег Михайлов, председатель 

правления «Белгородсоцбанка» Николай Незнамов, гендиректор ДСК Максим Егоров, 

предприниматель и генеральный директор футбольного клуба «Салют» Александр Щеглов, 

директор волейбольного спортклуба «Белогорье» Геннадий Шипулин (вместо него в 

облдуме может оказаться его зять Тарас Хтей), директор мединститута БелГУ Владимир 

Куликовский, руководитель «Зелёной долины» Сергей Юдин, глава «Промагро» 

Константин Клюка. Не будет в новом созыве Михаила Понедельченко, бывшего спикера 

думы Василия Потрясаева и зам. председателя облдумы Сергея Литвинова. Всего на 

внутрипартийные праймериз подались 17 действующих депутатов Белгородской областной 

думы4.  

Помимо спикера думы Н. Полуяновой в новый созыв из нынешних депутатов 

собираются гендиректор ТРК «Мир Белогорья» Елена Бондаренко (список); председатель 

совета директоров агрохолдинга «Авида» зам. ген. дир ЗАО «Авида» Елена Романенко 

(список); самый богатый депутат облдумы пред. совета директоров ООО «ГК Агро-

Белогорье» Владимир Зотов (задекларировал за 2019 год 718,7 миллиона рублей дохода) в 

округе №25. Идут на выборы снова директор по развитию производства компании 

«Славянка» Сергей Гусев (округ №23), директор по производству УК «Металлоинвест» 

Андрей Угаров (округ №22), ген. директор ООО «Специализированный застройщик» 

Группа компаний «Белгородстроймонтаж» Вадим Клет (округ №8), председатель 

правления АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» Иван Конев (округ №5), 

советник ген. директора ЗАО «Боше» Игорь Барщук (округ №21) и пред. Белгородского 

благотворительного фонда социальных инициатив «Память» Юрий Клепиков (список). 

Кроме предпринимателей вновь были намерены стать депутатами первый 

заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров (округ №17), 

директор губкинского лицея № 5 Николай Сергеев (округ №14), директор Белгородского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Тютюнов (округ №9), 

советник Председателя Правления ПФР аппарата при руководстве ПФР Александр 

Шумейко (список), председатель комитета по законодательству и местному 

самоуправлению облдумы Фёдор Сулим (список), тренер спортивной сборной команды 

Российской Федерации по волейболу Сергей Тетюхин (список). Первоначально 

участвовать в праймериз намеревался ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, но 19 мая пресс-

служба университета сообщила, что у него высокая занятость в университете, поэтому он 

не будет баллотироваться в облдуму5. Полухин намеревался избираться по Белгородскому 

городскому округу №3, где должен был соперничать с действующим депутатом от «Единой 

России» в горсовете Белгорода Любовью Киреевой. 

Среди новичков в одномандатном округе №2 бывший коллега С.Тетюхина по 

сборной по волейболу и действующий депутат городского совета Белгорода директор ООО 

«Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» Тарас Хтей. Также в списке председатель 

                                                
4 Парменов Н. Ядро ЕдРа. Самые интересные кандидаты «Единой России», которые намерены 

участвовать в выборах в Белгородскую облдуму. 20.02.2020. https://fonar.tv/article/2020/05/20/yadro-edra-

samye-silnye-i-interesnye-kandidaty-edinoy-rossii-kotorye-namereny-izbiratsya-v-obldumu 
5Парменов Н. Ректор БелГУ Олег Полухин не будет избираться в Белгородскую областную думу 

19.05.2020. https://fonar.tv/news/2020/05/19/rektor-belgu-oleg-poluhin-ne-budet-izbiratsya-v-belgorodskuyu-

oblastnuyu-dumu 
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правления Белгородская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

бокса», депутат горсовета Старого Оскола Виталий Дунайцев.  

Среди депутатов горсовета помимо Хтея, повышения хотели ещё пять: пред. 

Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения Любовь Киреева (округ №3), гендиректор кондитерской фабрики 

«Белогорье» Сергей Сиротенко (список), директор ООО «Фабрика информационных 

технологий» Фёдор Жерновой (список), ген. директор ООО «Курскзернопром» Алексей 

Красовский (по округу №11), ген.директор ООО «Зеленый Край» Владимир Ващенко (по 

округу №6). При этом Хтей, Красовский и Ващенко 19 мая подали заявления о сложении 

своих депутатских полномочий, скорее всего, решив сконцентрироваться на борьбе за 

кресло депутатов облдумы и тем самым спровоцировав одновременное проведение 

довыборов в горсовет Белгорода. 

Из промышленников среди новичков директор Дирекции по персоналу Дивизиона 

Руда АО «Стойленский ГОК» Роман Великанский (список), генеральный директор ЗАО 

«Томмолока» Ольга Ткаченко (список), директор «Яковлевский ГОК» АО «Северсталь 

Менеджмент» Егор Ренев (список), директор Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций имени Владимира Скляренко Виктор Скляренко (список). 

Из чиновников баллотировались заместитель Губернатора Белгородской области, 

рук. Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова 

(список). В группе №5 второй номер – исполнительный директор Фонда развития села 

Михаил Александрович Савченко 1988 г.р., племянник губернатора. Он уже был депутатом 

облдумы, но сложил полномочия перед переходом на работу в мэрию Белгорода на 

нынешнюю должность. На праймериз М.Савченко неожиданно в своей группе №5 занял 

только второе место после Виктора Скляренко. Группу №11 возглавляет гендиректор ООО 

«Наследие», бывший вице-губернатор Валерий Сергачев. 

Также баллотировались председатель совета Яковлевского городского округа Иван 

Бойченко (список), помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Никита Румянцев, который 

возглавляет Фонд знаний Андрея Скоча (округ №18), президент Ассоциации рынков и 

ярмарок Белгородской области Михаил Несветайло (округ №12), ректор «Белгородского 

государственного института искусств и культуры» Сергей Курганский (список), 

генеральный директор АО Агрофирма «Русь» Игорь Закотенко (округ №15).  

Директор ассоциации жилищных организаций Белгородской области Игорь 

Волабуев на праймериз в округе №4 занял только третье место, в итоге пошел на выборы 

самовыдвиженцем и получил отказ в регистрации. 

На выборах депутатов Воронежской областной думы список ЕР возглавили 

губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Владимир Нетесов и председатель 

комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Еще в 

2019 году губернатор А.Гусев обещал ротацию нового состава облдумы до 50%: «Части 

депутатов стало неинтересно служить народу в таком формате, и они ничего не делают. 

Эти люди уйдут с большой радостью. Есть и возрастная группа. Я думаю, обновление 

состава на 50% случится в следующем году»6. 

В результате среди 28 лидеров групп 9 нынешних депутатов (плюс спикер Нетесов): 

председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам облдумы Александр 

Веприковский, президент ТПП Воронежской области Юрий Гончаров, ректор 

Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, комм. директор ООО 

«Вертикаль» Владимир Колыхалин, ген. директор ООО «Корм Центр» Александр Ильин, 

ген. директор ООО Специализированный застройщик «Выбор» Александр Цыбань, глава 

КФХ Александр Князев, главный врач Борисоглебской районной больницы Владимир 

Коробов. Группу №17 возглавляет член Совета Федерации Сергей Лукин (за ним в группе 

                                                
6Овчарова И. Ротация нового состава Воронежской облдумы может достичь 50%. 17.04.2019. 

https://vrntimes.ru/articles/politika-i-vlast/rotaciya-novogo-sostava-voronezhskoy-obldumy-mozhet-dostich-50 



7 

 

председатель комитета облдумы по государственной политике, законодательству, правам 

человека и Регламенту Виктор Буздалин). 

Группу №15 возглавляет заместитель председателя правительства области Виктор 

Логвинов (за ним в группе – инд. предп., депутат Совета Рамонского городского поселения 

Дмитрий Федоров). 

Большая группа потенциальных новых депутатов – это врачи: главный врач 

Воронежской городской клинической поликлиники №1 Елена Белозерова; заведующий 

отделением врач-уролог урологического отделения ВО «Воронежская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи №10» Альберт Проценко; зам. глав. 

врача Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 

Алексей Натаров; зам. главного врача Воронежской городской поликлиники №3 Ольга 

Резникова. 

Среди возможных новых депутатов среди лидеров групп для крупного по местным 

меркам бизнеса гендиректор ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» Анатолий Лосев, 

гендиректор ООО «Агромиг» Артем Копылов, директор АО «Конструкторское бюро 

химавтоматики» Сергей Ковалев, исп. директор ООО «ВОСТОК-АГРО» Иван Коновалов, 

комм. директор ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» Валерий 

Зарудный. 

Также менеджмент ниже уровнем представляют директор производственного 

хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро» (ЭкоНиваАгро Левобережное) Роман Литвинов, директор 

по безопасности ООО «АГРОЭКО-Менеджмент» Олег Маслов, зам. дир. ООО предприятие 

«ИП К.И.Т.» Вячеслав Куликов. 

Среди лидеров групп также пред. Союза «Воронежское областное объединение 

организаций профсоюзов» Евгений Проняев; зам. руководителя управы Ленинского района 

Воронежа Марина Андрейчук; директор ООО МЮЦПС «Чайка» Алексей Чернышев; гл. 

специалист исполкома РО ЕР Елена Бойкова 1990 г.р.; начальник отдела ВГУ Кристина 

Кулешова 1994 г.р..; директор ГБУ «Спортсооружения» Андрей Гришин. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Калужской области во главе 

списка вр.и.о. губернатора Владислав Шапша. Также в общеобластной части списка 

директор по инвестициям в агропромышленный комплекс ООО «БИОРИЧ», депутат ЗС 

Елена Лошакова и главный врач Калужского областного специализированного центра 

инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина. 

Во главе территориальных групп – начальник департамента Управления Президента 

РФ по внутренней политике Александр Савин (в 2010-2012 и с 2018, в 2012-2018 главный 

федеральный инспектор по Калужской области); зам. Губернатора – руководитель 

администрации Губернатора Калужской области Геннадий Новосельцев (за ним в группе 

№3 директор ГБУ «Боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония», 

депутат ЗС Полина Клочинова); депутат ЗС Александр Терещенко; директор филиала 

ВГТРК – ГТРК «Калуга» Алексей Барков; ген. директор «Медиакорпорация «Калуга 

Сегодня», депутат ЗС Алексей Слабов. 

В небольшом числе среди лидеров территориальных групп представлены 

представители бизнес-структур и корпоративных союзов: президент Торгово-

промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова; исп. директор Союза 

промышленников и предпринимателей Калужской области Роман Потехин; исп. директор 

ООО «Полотнянозаводское карьероуправление 1» Сергей Кондюрин; директор ООО 

Технический центр «Агрит» Вера Попова; ген. директор АО «Калужский 

электромеханический завод» Борис Мовтян. 

Однако больше половины лидеров групп – это т.н. «бюджетники», в первую очередь 

представители сферы образования: директор Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»; начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС при Администрации города Обнинска», депутат Обнинского городского Собрания 

Сергей Краско; директор средней школы №2 Жуковского района, депутат Районного 
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Собрания МО «Жуковский район» Елена Миронова; директор средней школы № 13 Калуги 

Оксана Милованова; учитель русского языка и литературы школа №1 г.Спас-Деменск, 

депутат ЗС Оксана Черкасова; директор школы №4 г.Козельск, депутат Районного 

Собрания Козельского района Светлана Шмырева; депутат Городской Думы Людиново и 

Людиновского Районного Собрания, директор МКОУДО «Дом детского творчества» 

Татьяна Прохорова; директор Ерденевской средней школы, депутат Малоярославецкого 

Районного Собрания Петр Бобылев; директор Технического лицея города Обнинска Ирина 

Строева; Директор Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов, депутат 

Городской Думы Тарусы Лидия Стародубцева; вр.и.о. директора ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха», депутат Районного Собрания 

Перемышльского района Владимир Мазуров. 

На выборах депутатов Магаданской областной думы список возглавили губернатор 

Сергей Носов; крупнейший региональный предприниматель и многолетний депутат 

облдумы директор ООО «Агат» Александр Басанский и председатель Магаданской 

областной Думы, экс-мэр Магадана Сергей Абрамов. 

Одну из групп возглавляет член Совета Федерации Сергей Иванов (за ним в группе 

№8 идет представитель бизнес-группы А.Басанского зам. дир. ООО «Агат», депутат 

облдумы Владимир Хлопонин). 

Во главе лидеров территориальных групп сбалансированы представители бизнеса и 

социальной сферы. Социальную сферу представляют директор Гимназии №13 Магадана, 

депутат Магаданской городской Думы Ангелина Бирюкова; учитель мировой худ. 

культуры Гимназии (английской) Елена Гоголева; доцент Северо-восточного 

государственного университета Светлана Шулубина; директор Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина Валентина Ампилогова. 

Среди представителей бизнеса ген. директор ООО «Северо-восточная экологическая 

компания», депутат облдумы Михаил Тумашов; ген. директор ПАО «Магаданэнерго», 

депутат Магаданской облдумы Владимир Милотворский; директор ООО «ЭСА», депутат 

облдумы Эдуард Козлов; заместитель директора по связям с общественностью ООО 

«Рыбная компания» Игорь Донцов; зам. начальника расчетно-кассового центра отделения 

Теплосбыт Филиал «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго», депутат Магаданской 

городской Думы Екатерина Грицай. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области во главе 

списка губернатор области, бывший мэр Вологды Андрей Травников; депутат Госдумы 

известный спортсмен Александр Карелин и спикер ЗС Андрей Шимкив. При этом в 

массовой публичной агитации в первую очередь присутствовал А.Травников. 

В целом в списке и среди кандидатов по округам доминируют многолетние депутаты 

и представители местных бизнес-групп, сформировавшие давние устойчивые сети 

электоральной поддержки. 

Среди лидеров групп первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Андрей Панферов; член Совета Федерации Владимир Лаптев (за ним в группе директор 

ООО «НКН» Юрий Кошкин). Группу №35 возглавлял член Совета Федерации, экс-

губернатор и экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий (за ним в группе советник 

начальника дирекции «Центральная дирекция инфраструктуры» - структурное 

подразделение «Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры ОАО РЖД» депутат ЗС 

Александр Козлов). 

Также во главе групп большое число действующих депутатов ЗС: директор по 

внешним связям ООО «СтандартСтройКомплекс» бывший Председатель ЗС Иван Мороз; 

депутаты ЗС Евгений Подгорный, Сергей Титков, Ирина Диденко, ген дир ООО Группа 

компаний «КПД-Газстрой» Евгений Покровский, ген. директор ООО «ЗЖБИ – 4» Николай 

Мочалин, Председатель Совета директоров «Новосибирский Городской Общественный 

Фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело» Вениамин Пак, директор МУП г. 

Новосибирска «ПАТП №5» Валерий Ильенко (за ним в группе №9 еще один депутат ЗС 
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директор ООО «Байт» Александр Шпикельман), зам. дир. ООО «Бийский сахар» Денис 

Субботин, ген. директор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко, президент ООО 

Управляющая компания «Концерн «Сибирь» Валерий Червов, ген. дир. ОАО «Коченевский 

агроснаб» Анатолий Жуков, ген. Дир. ЗАО «Озёрское» Сергей Гайдук, исп. директор АО 

«МариинскАвтодор» Федор Николаев, директор АО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Ярковское» Глеб Поповцев, директор ООО «Компания «Соболь» Сергей Конько. 

Во главе групп глава Администрация Искитимского района Олег Лагода (за ним в 

группе №11 директор «Гимназия №1 Искитимского района» р.п. Линево Ильгиза 

Лотфуллина), глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников (за ним в группе №17 

директор МУП г.Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил) и глава города Бердска 

Евгений Шестернин (за ним в группе №16 директор «Лицей № 6» Бердска депутат ЗС Зоя 

Родина). Группу №26 возглавляет пред. Новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев (за 

ним дир. «Спортивная школа олимпийского резерва по каратэ», депутат горсовета 

Новосибирска Сергей Трубников). 

Также в списке некоторые депутаты горсовета Новосибирска: заместитель 

председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко; директор 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ», 

депутат Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко; заместитель председателя 

постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству 

Игорь Титаренко; зам. директора ООО «Сады Гиганта», депутат Совета города 

Новосибирска Павел Чернышев; директор «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ленинского района Новосибирска, депутат горсовета Николай 

Тямин; ген директор ООО «Компания «Сибирь-Развитие», депутат горсовета Дмитрий 

Червов. 

Среди возможных новичков в заксобрании среди лидеров групп: ген директор ООО 

«Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков; ген. директор АО «Экспресс-

пригород" Екатерина Куфарева; директор ООО «Стройстандарт» Евгений Медведев; зам. 

начальника отдела АО «Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Скрыпник; 

ген. директор ООО «Торгово-промышленная компания «Бухгалтер» Дмитрий Козловский 

президент Фонд развития социальных инициатив «Достоинство» Владислав Плотников; 

тех. директор ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячеслав Набивич. 

Из всех регионов выборов 13.09.2020 именно список ЕР в Новосибирское ЗС имеет 

минимальное количество «бюджетников» во главе терр. групп: упр. Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа; директор школа 

№93 Барабинского района Денис Судариков; главврач «Городская клиническая больница 

№ 34 Владимир Ярохно; зам. директора Института перспективных транспортных 

технологий и переподготовки кадров «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» Алексей Рассказов; заместитель начальника летно-испытательной станции по 

летной службе филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова», цех 21, летчик-

испытатель Валерий Поташов 1948 г.р. 

На выборах депутатов Рязанской областной думы во главе списка ЕР губернатор 

Николай Любимов, член Совета Федерации Игорь Морозов и главный врач ГБУ Рязанской 

области «Областная клиническая больница» Дмитрий Хубезов. 

Во главе территориальных групп заместитель Председателя Рязанской областной 

Думы Михаил Кривцов; председатель Комитета облдумы по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, руководитель Региональной общественной 

приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Татьяна Панфилова; депутаты облдумы 

Сергей Лукьянов и Татьяна Баринова; ген. директор ООО «Авангард», депутат облдумы 

Георгий Свид; депутат облдумы, пред. СПК «Вышгородский» Николай Митрохин. 

Обильно представлены представители «бюджетной» и «муниципальной» сферы: 

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина (за ней в 

группе №1 начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Ряжском районе Олег 
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Мокроусов); директор «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса имени Н.Н. 

Озерова» Антон Князев (ранее – зам. координатора Рязанского РО ЛДПР по вопросам 

физической культуры и спорта, депутат гордумы Рязани с 2013 года); врач-терапевт, 

участковый «Касимовский межрайонный медицинский центр», депутат Думы 

Касимовского муниципального района Елена Тарасова; директор школы №44 г. Рязань 

Ольга Соболева; директор школы №47 г. Рязань Ольга Донцова; директор МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Октябрьский» г.Рязань Константин Каргальцев; директор МП города 

Рязани «Кустовой вычислительный центр» Ирина Арцыбашева. 

Кроме них, в списке значительное число функционеров РО ЕР, руководители ряда 

связанных с властью структур, разбавленные небольшим числом предпринимателей и 

менеджмента. В этой группе лидеров территориальных групп директор филиала ВГТРК, 

ген. директор АО «Октябрьское», депутат Думы Пронского района и Октябрьского 

сельского поселения Виктор Дрейлих; директор АНО «Агентство развития 

производственных систем и компетенций», зам. секретаря Рязанского РО ЕР Артем 

Никитин 1995 г.р.; специалист по обеспечению деятельности Рязанского городского 

отделения ЕР Алексей Трандушин; координатор по работе с обращениями граждан РО ЕР 

Елена Синица; заместитель командира по тылу – начальник тыла – войсковая часть № 01855 

г. Рязань Сергей Кирдянов; зам. ген. дир. по работе с персоналом ПАО завод «Красное 

знамя» Тарас Ставер (живет в Санкт-Петербург); зам. ген. дир. ОАО «Рязаньстройсервис» 

Александр Калашников. 

Внутри территориальных групп преобладают бюджетники. 

В Челябинской области список в ЗС возглавили губернатор Алексей Текслер, 

спикер ЗС Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области 

Евгения Майорова. Первоначально третьим номером планировалась первый вице-

губернатор Ирина Гехт7. 

«Я принял решение возглавить список «Единой России» на выборах в 

Законодательное Собрание Челябинской области. Я не хочу стоять в стороне при 

формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе, – заявил губернатор Текслер. – Скажу 

откровенно, я рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо 

нашего региона. И, самое важное, я рассчитываю, перезагрузить работу регионального 

отделения «Единой России». Для меня и для жителей важно, чтобы было доверие, когда 

мы говорим о новой команде депутатов ЗСО8». При этом А.Текслер вступил в ЕР только 

на конференции 25 июня 2020. Партийный значок Текслеру вручил секретарь генсовета 

«Единой России» Андрей Турчак, специально для этого прибывший в Челябинск9. 

С одной стороны, новый губернатор заинтересован увеличить влияние на 

законодательное собрание, с другой – партия пытается воспользоваться рейтингом пока 

еще нового и не успевшего заработать негатив губернатора. Первоначально СМИ писали, 

что почти половина глав городов и районов войдет вторыми-третьими-четвертыми 

номерами в списки кандидатов и «для них это будет тест на реальную популярность среди 

населения и умение управлять политической ситуацией в территориях»10. Однако, на 

практике этого не произошло. В список попало лишь несколько глав муниципальных 

образований: глава Челябинска Наталья Котова (№1 в группе №18, за ней в группе пред. 

Федерация профсоюзов Челябинской области Олег Екимов), глава администрация 

Советского района г. Челябинска Владислав Макаров (№2 в группе №17), глава 

                                                
7 Леонов С. «Единая Россия» меняет кандидатов в челябинское Заксобрание. 28.04.2020. 

https://ura.news/articles/1036280054 
8 Елисеев В. Человек и паровоз: южноуральский губернатор возглавил список ЕР на выборах в 

Заксобрание. 19.06.2020. https://newdaynews.ru/chelyabinsk/695245.html 
9 Дыбин А. Алексей Текслер вступил в «Единую Россию». 25.06.2020. https://www.znak.com/2020-06-

25/aleksey_teksler_vstupil_v_edinuyu_rossiyu 
10 Леонов С. «Единая Россия» меняет кандидатов в челябинское Заксобрание. 28.04.2020. 

https://ura.news/articles/1036280054 
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Южноуральского городского округа Александр Лазарев (№1 в группе №23, за ним в группе 

президент «ООО «ЗЛАК-ИНВЕСТ», депутат ЗС Валерий Филиппов). Группу №8 

возглавляет председатель Собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков, группу №16 

пред. Челябинской гордумы Андрей Шмидт, группу №17 председатель Совета депутатов 

Советского района города Челябинск Алексей Локоцков 

К представителям губернаторской команды в списке отнесены директор 

правительственного телеканала ОТВ и АНО «Центр общественного мониторинга и 

проектов Челябинской области» Олег Гербер, руководитель департамента коммуникаций и 

социальных проектов этого АНО Дамир Утарбеков. 

При этом уходит группа ветеранов, отработавших в ЗС по несколько созывов. 

Например, бывший вице-спикер ЗСО Семен Мительман, управляющий отделением 

Пенсионного фонда РФ и считавшийся хранителем фонда поддержки «ЕР» Виктор 

Чернобровин, бывший руководитель общественной приемной лидера «ЕР» Дмитрия 

Медведева в Челябинске Владимир Горнов, один из крупнейших застройщиков региона, 

глава компании «Артель-С» Николай Янов. 

Сохраняется группа депутатов, близкая к В.Мякушу: вице-спикеры Марина 

Поддубная и Анатолий Брагин, Александр Журавлев, исп. директор ООО УК 

«Ремжилзаказчик Центрального района» Александр Мотовилов. Вместо выбывших к 

новым представителям данной команды можно отнести руководителя регионального 

исполкома «ЕР» Дениса Моисеева. Первый вице-спикер Юрий Карликанов якобы 

пролоббировал включение в список кандидатов своего бизнес-партнера директора ООО 

«Томир» Дмитрия Клеутина. 

Под выборы в партию перешло два депутата ЗС от других партий – Илья Бархатов 

от СР (был даже руководителем фракции СР) и бизнесмен с неоднозначной репутацией 

Сергей Буяков11 (ЛДПР, сын бывшего руководителя областных профсоюзов Н.Буякова, 

считался близким к В.Мякушу). Бархатов получил место в списке, Буяков в округе №30. 

В целом формирование списка прошло под контролем традиционной для региона 

политической и бизнес-элиты. При этом ЕР обвиняли в том, что она принуждала 

бюджетников участвовать в партийном голосовании, оппоненты писали на ЕР заявления в 

прокуратуру и следственный комитет. Тем не менее, некоторые неожиданности 

произошли12. 

Так в Горнозаводском округе № 2 действующий депутат ЗСО Татьяна Кузнецова 

победила на ПВГ и снова станет кандидатом-одномандатником. Но предполагавшийся 

номер два — директор ОАО «Челябинское рыбоводное хозяйство» Евгений Рындин — 

провалился. Сбой также произошел в Златоусте в округе № 8. Первое место тут занял 

спикер городского собрания Алексей Карюков. Топ-менеджер компании «Смарт» Олег 

Садовских, который должен был победить, стал только третьим, а кандидат в список ЕР –

бывший полицейский, Герой России Сергей Зяблов оказался шестым. В итоге по 

мажоритарному округу №8 все равно выдвинут О.Садовских, а А.Карюков возглавил 

территориальную группу. 

В Каштакском округе № 10 «Мечел», который решил направить своих 

представителей в ЗС, провалил праймериз. Первое место занял директор ООО 

«Интерполиарт», депутат Совета депутатов Металлургического района г. Челябинска 

Максим Романов, а предполагаемый победитель – топ-менеджер ЧМК Денис Сазонтов – 

стал вторым (выдвинут по округу). Его партнер, который должен был попасть в список, 

                                                
11 Семья челябинского депутата Сергея Буякова подарила (!) иностранный бизнес. Бесплатно. Вот 

только кому и зачем? ДОКУМЕНТЫ. 20.01.2020. https://rupres.com/politika/semya-chelyabinskogo-deputata-

sergeya-buyakova-podarila-inostrannyj-biznes-besplatno-vot-tolko-komu-i-zachem-dokumenty 
12 Дыбин А. Что-то пошло не так. Кто победил на праймериз «Единой России» в Челябинской области. 

// 01.06.2020. https://www.znak.com/2020-06-

01/kto_pobedil_na_praymeriz_edinoy_rossii_v_chelyabinskoy_oblasti_polnyy_spisok 
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директор по сбыту ООО «Мечел-Энерго» Алексей Алексеев по итогам праймериз был 

только пятым, но все равно включен в список вторым номером в группе. 

В Калининском округе № 12 изначально согласованная пара Владимир Бодров и 

Арман Аракелян оказались за бортом. Их на ПВГ обошли Константин Толкачев, который 

выдвинулся, несмотря на уголовное преследование, и Илья Исайчук. По данным 

источников Znak.com, на закрытом заседании президиума регионального политсовета 

«Единой России» в Челябинской области, 5 июня, было принято решение о приостановке 

членства К.Толкачева в ЕР в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве и 

уклонении от уплаты налогов, которое рассматривается в Копейском городском суде13. В 

итоге по одномандатному округу выдвинут гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» 

Владимир Бодров, а группу списка возглавила акушер БУЗ ГКБ №5 Ольга Сметанкина.  

В Копейске (округ № 20) изначально на одномандатный округ здесь готовили 

заместителя председателя Законодательного Собрания Марину Поддубную (она и 

победила), но вот по спискам, по данным Znak.com, хотели провернуть комбинацию с 

депутатом Госдумы Анатолием Литовченко, который должен был стать «паровозом» в 

группе, а затем отдать мандат Илье Бархатову, который не так давно перешел из 

«Справедливой России» в ЕР под гарантии переизбрания. Но на праймериз второе место 

получил бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров. Бархатов — только четвертый, 

Литовченко — пятый. В результате ПВГ в Копейске поступило много жалоб. В одной из 

жалоб приводились исчерпывающие аргументы по поводу того, почему нельзя доверять 

объявленным результатам: «В ходе подсчета голосов (видеозапись имеется в наличии), 

оказалось, что из 15 проголосовавших за кандидата Бабина М.А. голоса отдали 6 человек, 

за Кандидата Токарева – 13, за Турбабину – 1. Таким образом, из 15 проголосовавших 

минимум 6 не отдавали свои голоса за Токарева А.С. и значит он не мог набрать 13 голосов 

и стать «победителем» предварительного голосования». По некоторым округам Копейска 

не были зачтены голоса за конкретных кандидатов, по другим – прибавлены. В результате 

принято решение об отмене результатов праймериз14. В итоге первым номером все равно 

поставили Бархатова, вторым Бисерова, затем Т.Саблину и П.Галкина. Литовченко в список 

не вошел. 

В результате список «Единой России» в Челябинской области традиционно 

представляет набор верхушки местных бизнес-групп и директората. Помимо названных, в 

списке вице-спикеры ЗС Олег Голиков и Константин Захаров; член Совета Федерации Олег 

Цепкин (бывший директор по безопасности Магнитогорского металлургического 

комбината); исп. директор областного Союза промышленников и предпринимателей, 

депутат ЗС Павел Киселев; директор ООО «ММК-Индустриальный парк», депутат ЗС 

Владимир Дремов, директор по экономике ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», депутат ЗС Андрей Еремин и главный юрист ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» Сергей Шепилов; директор представительства ООО «Группа 

«Магнезит» Евгений Андреев; председатель комитета по стратегическому развитию ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», депутат ЗС Александр Федоров; ген. директор АО 

«АЗ УРАЛ» Павел Яковлев; директор ООО «Трест Магнитострой», депутат 

Магнитогорского Собрания депутатов Дмитрий Мельников; директор ООО 

«Интерполиарт», депутат Совета Металлургического района г. Челябинска Максим 

Романов; ректор ЧГУ Сергей Таскаев; ген. директор ООО «ТД Челябоблснабсбыт» Евгений 

Илле; руководитель Златоустовского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, депутат Собрания 

депутатов Златоуста Андрей Овчинников; депутат ЗС, директор ООО «Рента» Лена 

Колесникова; сын владельца фабрики «Юничел» директор по развитию АО «Обувная 

                                                
13 Дыбин А. Челябинская ЕР приостановила членство в партии депутата, выигравшего праймериз. 

08.06.2020. https://www.znak.com/2020-06-

08/chelyabinskaya_er_priostanovila_chlenstvo_v_partii_tolkacheva_vyigravshego_praymeriz 
14Мазуренко Р. В Копейске отменили результаты праймериз «Единой России» 05.06.2020. 

https://lentachel.ru/news/2020/06/05/v-kopeyske-otmenili-rezultaty-praymeriz-edinoy-rossii.html 
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фирма «Юничел» Алексей Денисенко; главврач «Челябинская областная клиническая 

больница» депутат ЗС Давид Альтман; зам. директора ЧРОФ «Социальный фонд развития 

Челябинской области Вячеслава Ершова», депутат Совета Курчатовского района 

Челябинска, депутат Челябинской городской Думы Эмиль Абубакиров и др. 

На выборах представительных органов власти региональных центров, 

избираемых по смешанной избирательной системе. В 6 случаях из 14 списки возглавляли 

главы городов или главы администраций. Кроме того, в Воронеже список возглавлял 

председатель городской думы. 

В 7 случаях в списках не было нынешних городских руководителей (обычно или по 

причине их имиджевой слабости, либо там, где губернаторы представляют не ЕР): Тамбов, 

Томск (мэр И.Кляйн избран населением, и, вероятно, не нуждается в дополнительной 

легитимности), Смоленск, Орел, Оренбург, Сыктывкар, Чебоксары. 

На выборах в городскую думу Ижевска муниципальный список ЕР возглавляли 

глава Ижевска Олег Бекмеметьев, директор школы №16 Жанна Таранникова и биатлонист 

руководитель специальных проектов в управлении сопровождения проектов 

коммерческого департамента АО «Концерн Калашников» Иван Черезов. В выборах 

участвовала половина нынешнего состава фракции ЕР в гордуме. При этом 

территориальные группы возглавили пожелавший вернуться в гордуму бывший депутат 

госсовета ген. директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губаев, представитель завода 

«Купол» заместитель главного технолога Евгений Жиляев, действующий депутат и 

председатель одной из комиссий ген. директор ООО «Электрические сети Удмуртии» 

Дмитрий Никонов, глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин (за ним в 

группе депутат Городской думы города Ижевска, зам. рук. исполкома РО ЕР Ольга 

Вежеева) и первый вице-спикер Госсовета Удмуртии Александр Прозоров (за ним в группе 

доцент ИжГТУ Марина Дегтерева). Двое последних, по-видимому, выступают в качестве 

«паровозов». В выборах по одномандатным округам участвовали председатель гордумы 

этого созыва Олег Гарин, но на новый цикл не решили идти его заместители Фания 

Федорова и Сергей Шишкин. При этом в списке кандидатов от ЕР в сравнении с прошлыми 

выборами стало больше представителей бюджетной сферы – директора школ, главные 

врачи медучреждений. Баллотируются в депутаты представители крупных предприятий – 

Ижевского радиозавода, ИЭМЗ «Купол», УК «Аспэк» и т. д. 

На выборах депутатов гордумы Казани список возглавлял глава города – мэр Ильсур 

Метшин. За ним идут первый заместитель Главы муниципального образования Евгения 

Лодвигова (№2), главврач «Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» Рафаэль Шавалиев (№3), руководитель 

исполкома города Казани Денис Калинкин (№4), директор МБУК г. Казани «Культурно-

досуговый комплекс им. В.И.Ленина» Зухра Нигматуллина (№5), учитель математики 

«Лицей-интернат №2», Московского района г.Казани Алмаз Хамидуллин (№6), пенсионер 

бывший начальник УМВД по Казани, бывший зам. министра внутренних дел Татарстана 

Алексей Селивановский (№7), заместитель Главы муниципального образования Людмила 

Андреева (№8), ген. директор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани», депутат 

Казанской городской Думы Эмиль Хуснутдинов (№9), ген. директор ООО 

«КамаСтройИнвест», депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов (№10), зам. 

дир. ООО «Светлый дом-СТ», депутат Казанской городской Думы Григорий Шалымов 

(№11), генеральный менеджер ООО «Спортивно - коммерческое предприятие «Татнефть – 

Ак Барс» Рафик Якубов (№12), начальник Управления секретариата Главы муниципального 

образования г.Казани Альбина Рафикова (№13), директор МАУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Центральный стадион» г. Казани» Ильгиз Фахриев (№14), 

директор МБУК г. Казани «Центр современной музыки Софии Губайдуллиной», депутат 

Казанской городской Думы Ляйля Гарифуллина (№15) и др. 

Муниципальный список кандидатов в депутаты городской Думы Краснодара 

возглавляют глава города Краснодар секретарь Краснодарского местного отделения ЕР 
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Евгений Первышов; председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко и зам. 

главврача ГБУЗ «Наркологический диспансер», депутат городской Думы Краснодара 

Галина Ермакова. 

Во главе 15 территориальных групп 6 – это нынешние депутаты гордумы: 

предприниматели Дмитрий Орешкин, Мария Царевская и Максим Бурлачко (вероятно, сын 

спикера краевой думы Юрия Бурлачко; за ним в группе №4 еще один депутат Виктор 

Юрченко, советник при ректорате КубГУ); зам. ген. дир. ООО «Строительное управление-

21 «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин; тренер «СШОР № 6» Владимир Бутенко; зам. дир. 

ООО «Черноморская Финансовая Компания» Евгений Лисицын. 

Остальные – это новые фигуры: советник главы отдела обеспечения деятельности 

главы муниципального образования город Краснодар и его заместителей Сергей Васин (за 

ним в группе №3 депутат гордумы директор детсада «Калинка-юниор» Татьяна Летучая); 

исполнительный секретарь Краснодарского местного отделения ЕР Галина Глущенко; 

директор ООО «Теплогазстрой» Саният Яхутль; директор «Межшкольный эстетический 

центр» Маргарита Амбарцумян; предп. Марианна Крылова; юрисконсульт ООО «Энерго 

Блок» Ольга Сластенова; студент Южно-Уральского государственного университета 

Михаил Емельянов 1999 г.р.; ген. дир. ООО «СтройКрафт» Роман Баранов; специалист 

краевого суда Виталий Новиков 1997 г.р. 

На выборах депутатов Воронежской гордумы в общемуниципальную часть вошли 

председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев; заведующий отделением 

– врач, сердечно-сосудистый хирург второго кардиохирургического отделения 

Воронежской областной клинической больницы №1 Сергей Ковалев и председатель 

комитета Воронежской областной Думы по имущественным и земельным отношениям; 

лидер фракции «Единой России» политтехнолог Роман Жогов (в 2009-2015 первый зам. 

руководителя исполкома РО ЕР, советник губернатора Воронежской области на 

внештатной основе). Ходили слухи, что Жогова исключат из тройки из-за натянутых 

отношений с Ходыревым. Но в реальности на его выдвижение это не повлияло. 

Среди руководителей территориальных групп нынешние депутаты Сергей 

Кудрявцев; ген. дир ООО «ТВЦ «Ярмарка» Александр Жуков; директор ООО «Окно в 

Европу плюс» Александр Чистяков; инд. предп. Вадим Клецов; заместитель директора по 

коммерческим вопросам ООО «МаркетСтрой» Михаил Гусев; зам. ген. дир ООО 

«Жилпроект 2» Николай Гребенкин; директор «Гимназия им. академика Н. Г. Басова» при 

ВГУ Марина Бочарова. 

В то же время большинство лидеров территориальных групп – это новые люди в 

гордуме, большинство из которых – бюджетники и представители социальной сферы: зам. 

главного врача по организации и координации оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 БУЗ ВО «ВГКБСМП №8» Наталья Сорокина; 

зав. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 121» Надежда Русанова; завуч 

школы №54 Елена Лобкова; директор школы №75 Сергей Бушаев; Директор АНО 

«Культурно-развлекательный и спортивно-развлекающий центр «Энергия Жизни» Ирина 

Ануфриева; зам. нач. общего отдела КУВО «УСЗН Левобережного района г. Воронежа» 

Максим Воробьев; глав. врач «Воронежская городская поликлиника № 10» Евгений 

Копылов; директор гимназии «Учебно-воспитательный комплекс №1» Елена Алексеева; 

зав. «Детский сад общеразвивающего вида № 93» Елена Вобленко; доцент Воронежского 

гос. Ун-та Юлия Полковникова. 

Представители бизнеса, менеджеры и служащие – в явном меньшинстве: директор 

АО «Вагонреммаш» Филиал - Воронежский Вагоноремонтный завод» Геннадий Ижокин; 

инженер Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Леонид Андронников; директор АНОПО «МТЭПИТ» Александр Андреещев; тех. директор 

ООО «Жилпроект 3» Максим Михин; зам. исп. директора по персоналу и социальной 

политике АО «Конструкторское бюро химавтоматики» Константин Фомин; директор ООО 
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УК «УютСервис-Комфорт» Андрей Зачупейко; директор ООО МЮЦПС «Чайка» Алексей 

Чернышов. 

На выборах в гордуму города Иваново список ЕР возглавляли глава города 

Владимир Шарыпов, зам. главврача «Ивановская областная клиническая больница» Сергей 

Томс и директор средней школы №14 Ольга Чибизова. 

Во главе территориальных групп председатель Ивановской городской Думы 

Александр Кузичев; зам. председателя ивановской городской Думы Татьяна Петрова; 

бывший ген. дир. завода керамических изделий, бывший вр.и.о. главы города, депутат 

гордумы Ольга Белолапова; ректор Ивановского государственного политехнического 

университета Евгений Румянцев; главный врач ивановской областной клинической 

больницы Игорь Волков; глав. врач ивановской клинической больницы имени Куваевых 

Дмитрий Моисеенков; главный врач ивановского областного онкологического диспансера 

Владимир Козлов; директор АО «Птицефабрика «Кинешемская» Галина Бочкова; 

замдиректора ООО «ИвЭкКо» Евгений Ячменев; зам. гендиректора ООО «Формат» 

Екатерина Копылова; директор ООО «Вендор» Руслан Мамедов; исп. директор ООО СК 

«Ивдомстрой» Андрей Жеглов; генеральный директор ООО «АРС» Анатолий Омехин; 

юрисконсульт ООО «Красмеланж» Альберт Геворгян; директор лицея №67 Елена 

Дмитриева; директор лицея №22 Изольда Рожкова; директор гимназии №23 Александр 

Сметанин; зам. начальника отдела ивановского регионального отделения Фонда соцстраха 

Олег Мишагин; директор лаборатории современного искусства «Центр Авангарда» Любовь 

Калмыкова. 

На выборах в гордуму Калуги список ЕР возглавили вр.и.о. городского Головы, зам. 

Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений 

города Калуги Дмитрий Денисов; заместитель Городского Головы Юрий Моисеев и 

директор школы №13 г. Калуга Оксана Милованова. 

Во главе территориальных групп из нынешних депутатов директор ООО 

«ТехноМир», депутат Городской Думы Вячеслав Лаврецов; ген. директор ООО «Пром–

Медиа», генеральный директор, депутат Городской Думы Яков Казацкий; коммерческий 

директор ООО «ЩИТ ПЛЮС», депутат Городской Думы Евгений Сергеев; директор ООО 

«Эстакада», депутат Городской Думы Юрий Титков; зам. главного инженера АО 

«Калужский завод «Ремпутьмаш» Павел Захаров; инд. предприниматель, депутат 

Городской Думы Александр Окунев; директор ООО «Комета», депутат Городской Думы 

Евгений Каменарович; директор школы №5, депутат Городской Думы Сергей Зеленов. 

Среди представителей бизнеса из лидеров групп директор ОАО 

«Калугалифтремстрой» Сергей Стефанов; ген. директор ООО «Научно–производственное 

предприятие «35-й Механический завод» Игорь Смирнов; ген. директор ООО 

«Специализированный застройщик «Калужский завод строительных материалов» Леонид 

Чижов; управляющий операционным офисом «Калужский» Тульского филиала АО 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» Алексей Бирюков; зам. генерального директора ООО 

«Вектор Групп» Глеб Белов; зам. ген. директора ООО «Смарт парк «Калуга» Александр 

Голуб; комм. директор ООО «Стройпластика» Константин Бурин; индивидуальные 

предприниматели Ирина Высоцкая и Андрей Беккер. 

Среди государственных и муниципальных служащих: директор МБУ «Служба 

жилищного обеспечения» г. Калуги Михаил Терещенков; директор МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» Калуги Светлана Милютина; 

директор школы №47 Александр Колган; директор «Гимназия №19» Денис Миронов; 

директор «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Калужской области» Михаил Иванов; эксперт Министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области Марина Дятлова 1995 г.р.; директор 

МБУ «Спортивная школа «Персей» Данил Сагдуллин. 

Муниципальный список кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской 

Думы возглавили глава Администрации города Ростов-на-Дону, председатель 
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Координационного совета местных отделений ЕР города Ростов-на-Дону Алексей 

Логвиненко; главный врач клиники научно-исследовательского института акушерства и 

педиатрии «Ростовский государственный медицинский университет» Юлия Поручикова и 

декан юрфака ДонГТУ, депутат гордумы Юлия Исакова.  

Во главе территориальных групп главврач «Городская больница скорой 

медицинской помощи города Ростов-на-Дону», главный врач, депутат городской Думы 

Александр Пономарев; зам. ген. директора по лечебной работе, главврач ООО «Славия» 

Тимур Карнушин; директор ООО «Фирма «Рассвет», депутат городской Думы Сергей 

Хлиев; слесарь-сборщик летательных аппаратов в «Ростовский вертолетный 

производственный комплекс ПАО «Роствертол» Андрей Тарасов 1991 г.р.; управляющий 

филиалом АКБ «ФОРА-Банк» Сергей Бондаренко; начальник участка ООО «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» Ольга Коченина; индивидуальный предприниматель, 

депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Павел Крупнов; совладелец и гендиректор 

ООО «Проект Хорека», занимающегося дизайном Александр Осяк; генеральный директор 

ООО «Оптима» Михаил Марченко; директор ООО «Янтарь 1» Сергей Авакян.  

На выборах Совета города Сыктывкар во главе списка ЕР председатель Совета 

г.Сыктывкар Анна Дю, зам. дир. ГКУ Республики Коми «Безопасный город» Александр 

Спиридонов и главный врач ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника», депутат Совета 

г.Сыктывкар Наталья Захарова. 

Во главе территориальных групп зам. рук. администрации п.г.т. Верхняя Максаковка 

городского округа Сыктывкар Анатолий Меркурьев; директор детского сада №4 депутат 

Совета г.Сыктывкар Светлана Семенова; директор Центра дополнительного образования 

детей №18 депутат Совета г.Сыктывкар Ирина Рюхова; пред. Коми РО «Всероссийский 

совет местного самоуправления», депутат Совета г. Сыктывкар Надежда Цветкова; 

директор ООО «КС Альфа», депутат Совета г. Сыктывкар Сергей Кулаков; тренер МАУ 

«СШОР «Эжва» депутат Совета г.Сыктывкар Александр Пушкин; директор ГАУ Центр 

спортивной подготовки сборных команд Константин Иванов; директор МАУК «Центр 

досуга и кино «Октябрь» Илина Мирошниченко; гл. специалист исполкома РО ЕР Шамиль 

Баширов; руководитель Управления продаж услуг ЖКХ АО «Коми энергосбытовая 

компания» Елена Порохина; инд. предп. Андрей Тарасевич; зам. глав. врача 

«Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий» Наталья 

Дубова; зам. директора – заведующий Территориальным центром социального 

обслуживания населения Центр по предоставлению госуслуг Эжвинского района 

Сыктывкара Юлия Бездижий; зав. сектором центральной библиотеки «Светоч» Эжвинской 

централизованной библиотечной система Василий Андреев; директор Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум Елена Выборных.  

На выборах депутатов Орловского горсовета список ЕР возглавили врач-кардиолог 

Орловской областной клинической больницы Денис Швец, генеральный директор завода 

«Эксперт-кабель» Сергей Кутенев и педагог детского сада №48, победитель VIII 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Дарья Курасова. 

На ПВГ партии победителями в 14 округах стали действующие депутаты горсовета, 

среди победителей мэр Орла Василий Новиков, его заместители Сергей Себякин и 

Владимир Негин. По остальным 14 округам обошли своих конкурентов новые лица – врачи 

и главврачи, директоры школ и заведующие детских садов. На 19 округе победителем стал 

главвред «Орелграда» Владислав Числов15. 

По итогам выдвижения во главе территориальных групп списка заведующие 

детсадов №84 Ирина Мозокина; №80 Раиса Боева; №9 Наталья Мазина; №92 Лариса 

Сидякина; №87 Наталья Играшкина; №41 Едена Гусева; директор школы №33 Наталья 

Зубцова; директор Центра детского творчества № 2 города Орла Лидия Лаврикова; доцент 

                                                
15 В Орле по итогам праймериз ЕР на половине округов победу одержали действующие депутаты 

горсовета. 01.06.2020. https://newsorel.ru/fn_567410.html 
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ОГУ им. Тургенева Елена Сухоленцева; зам. дир. Городской спортивно-оздоровительный 

центр Вячеслав Казаринов; студент Орловского базового медицинского колледжа 

Ангелина Мотякина; студент ОГУ им. Тургенева Анастасия Щедова; студент Артем 

Михайлов; директор ООО «Орелжилэксплуатация» Валерий Глущенко; инд. предп. Юрий 

Грачев; глав. Спец. РО ЕР Ангелина Кулябина; помощники депутата Госдумы Сергей 

Косарецкий и Алексей Семин. 

На выборах депутатов Смоленского городского Совета список возглавил главврач 

Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова, ген. директор 

АО «Смолстром-сервис» депутат горсовета Вадим Косых и учитель физики школы №33 

Наталия Семенцова. 

Во главе территориальных групп начальник управления АО «Смоленский 

авиационный завод», депутат горсовета Андрей Конзафаров; бывший начальник 

государственной ветеринарной службы Смоленской области Андрей Скиданов; проректор 

СмолГУ, депутат Смоленского городского Совета Виктор Шабельник; ген. директор ООО 

«Промышленно-инвестиционная компания «Феникс» Владимир Бурдули; директор ООО 

«Горжилстрой» Александр Зеленский; ген. директор ООО «МАН сеть» Денис Михалев; 

индивидуальные предприниматели Максим Киселев и Виталий Паненко; помощник члена 

Совета Федерации Ф.Клинцевича Егор Цыганов и помощник депутата Госдумы 

О.Окуневой Олег Смоляков 

По результатам ПВГ лидерами в одномандатных округах стали 12 действующих 

депутатов – Вадим Косых (округ №1), Евгений Павлов (округ №2), Валерий Леонов (округ 

№4), Михаил Николаенков (округ №5), Григорий Моисеенков (округ №10), Николай 

Шумейко (округ №12), Светлана Новикова (округ №13), Дмитрий Левант (округ №14), 

Александр Эфрон (округ №16), Александр Верейкин (округ №17), Раиса Дижиченко (округ 

№18) и Евгений Рудак (округ №19). В числе победителей – восемь новичков. Самый 

большой результат среди них показали арбитражный управляющий Михаил Радченков – 

70.39% (округ №11), главный врач центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

Анатолий Овсянкин – 67.19% (округ №20) и главный врач областной детской клинической 

больницы Виктория Макарова – 62.81% (округ №15). Также первые позиции в своих 

округах заняли – военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов (округ №3), 

гендиректор ООО «А-53" Сергей Маслаков (округ №9), гендиректор ООО «Бетон+» Сергей 

Осипов (округ №7), индивидуальные предприниматели Максим Баранов (округ №6) и 

Павел Самусенков (округ №8). На данный момент в Смоленском городском Совете 

работают 24 депутата от ЕР. Участие в праймериз не принимали три депутата – Валентина 

Олейникова, Игорь Отвагин и Сергей Полионов16. 

На выборах Тамбовской гордумы список ЕР возглавили заместитель главного врача 

по акушерско-гинекологической и перинатальной помощи ГБУЗ «Тамбовская областная 

детская клиническая больница» Перинатального центра им. Преподобной Марфы 

Тамбовской Алексей Прокопов, учитель информатики «Лицея № 29» Светлана Нечаева и 

врач-акушер-гинеколог ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» 

Перинатальный центр им. Преподобной Марфы Тамбовской Антон Жирняков. При этом в 

общегородскую тройку вошли те, кто в предварительном внутрипартийном голосовании не 

участвовал вовсе. В 2015 году список возглавлял глава города А.Кондратьев. 

Во главе территориальных групп – первый заместитель председателя Тамбовской 

городской Думы Марина Подгорнова; зампред гордумы Ирина Тен; депутат гордумы Юрий 

Кузьменко; председатель комитета Тамбовской городской Думы по бюджету и 

муниципальной собственности Владимир Сергеев. Также группы возглавили ректор 

«Тамбовский государственный технический университет» Михаил Краснянский; главврач 

«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» Александр Баранов; главврач 

                                                
16 Итоги праймериз ЕР по выборам в горсовет Смоленска. 01.06.2020. 

http://nom24.ru/info/region_news/itogi_praymeriz_er 
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«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова» Галина Холодович; 

главный врач общебольничной службы «Городская клиническая больница имени 

Архиепископа Луки г. Тамбова» Марина Македонская; директор Тамбовское областное 

ГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» Лариса Булгакова; 

ген. директор ООО «УК Современник» Ольга Андреева; гендиректор ООО 

«КомСервисПлюс» Татьяна Шурыгина; ген. директор ООО «ТамбовТехСнаб» Степан 

Милюков; директор ООО «Группа компаний «Мегаполис» Альберт Дорожкин, ген. 

директор ООО «СЦГ» Константин Черкасов; директор «Тамбовский областной 

медицинский колледж» Евгений Лапочкин, исполнительный секретарь Тамбовского 

городского отделения ЕР Сергей Хомутинкин; гендиректор МКУ «Долговой центр» Олег 

Назаров; предприниматель Александр Орионов. Внутри групп преимущественно 

«бюджетники». 

В Томске на выборах депутатов гордумы мэр И.Кляйн (избран населением) в 

выборах гордумы лично не участвует. В этих условиях список ЕР возглавили ген. директор 

ОАО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» депутат Законодательной 

Думы Томской области Иван Пушкарев; зам. дир. Томская региональная спортивная 

молодежная общественная организация «Студия танцев «ЮДИ» Денис Вишняк (участник 

телевизионного проекта «Минута славы») и менеджер проектов ТРО Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики 

Марина Худякова (занималась волонтерством при пандемии). 

Во главе многих территориальных групп как «паровозы» шли депутаты 

Законодательной думы области, которые вряд ли будут менять ЗакДуму на городскую. 

Во главе территориальных групп – председатель Думы города Томска Сергей Панов; 

ректор ТомГУ , депутат Законодательной Думы Томской области Эдуард Галажинский (за 

ним в группе №1 проректор ТомГУ по социальным вопросам, депутат Думы города Томска 

Сергей Кулижский); депутат Законодательной Думы области Олег Шутеев (за ним в группе 

№6 главврач «Поликлиника №10» Марианна Кублинская); председатель комитета по 

строительству, инфраструктуре и природопользованию ЗакДумы области Сергей 

Автомонов (за ним в группе директор школы №4 г. Томска Владимир Зятнин); председатель 

комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности ЗакДумы 

Дмитрий Лаптев; главврач «Родильный дом им. Н.А. Семашко» депутат ЗакДумы Олег 

Правдин; директор Института сильноточной электроники СО РАН, депутат Думы Томска 

Николай Ратахин; ген. директор ООО «Горсети», депутат гордумы Владимир Резников; 

главврач «Больница скорой медицинской помощи» Олег Попадейкин. 

По округу №21 в гордуму от ЕР баллотировался индивидуальный предприниматель 

Чингис Акатаев. 30 августа 2019 года бывший заместитель губернатора Томской области в 

2012-2017 годах бывший банковский топ-менеджер Ч.Акатаев стал председателем 

регионального отделения Союза пенсионеров России. На этом посту он сменил Дмитрия 

Мальцева, управляющего областного ПФР. Союз пенсионеров России – всероссийская 

общественная организация, созданная в 1994 году. На ее базе в 2012 году была создана 

Партия пенсионеров России, которая в 2019 году была распущена. 

Сильно деморализована ЕР на выборах депутатов городского собрания Чебоксар 

после назначения вр.и.о. Главы Чувашии представителя СР Олега Николаева, подачи иска 

о незаконном увольнении со стороны бывшего главы от ЕР М.Игнатьева и его 

последующей смерти. 

На ПВГ в Чебоксарах выдвинулось 129 кандидатов, приняло участие в голосовании 

около 23 тысяч выборщиков, что меньше ожидавшегося, и около 6% избирателей. Во время 

ПВГ в Чебоксарах разгорелся скандал в связи с попавшей в интернет аудиозаписью, на 

которой некий приглашённый политтехнолог проводит инструктаж якобы с 

руководителями бюджетных организаций города, заявляя, что «голосование должно быть 

контролируемым», и объясняя, как «с помощью математического моделирования мы 

сделали расчёт, кто и как должен проголосовать». «Руководитель поставил задачу, чтобы 
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Чебоксары вошли в топ-10 городов России по организации, то есть по красоте этого 

процесса и его результативности», – говорилось, к примеру, в записи, размножившейся в 

сети. В руководстве Чебоксар в тот же день открестились от причастности «к этому 

процессу». «Идёт внутрипартийная борьба между кандидатами. Администрация города к 

этому процессу отношения не имеет. Всё, что связано с предварительным голосованием, 

является внутренним делом партии», – заявили в мэрии17. 

По итогам выделился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, набравший 

наибольшее количество голосов среди всех участников праймериз – 957. Ладыков на своём 

участке опередил двух действующих депутатов городского собрания – вице-спикера 

Николая Владимирова (724 голоса) и Алексея Пивоварова (405 голосов), а также депутата 

Госсовета Чувашии Николая Николаева (730 голосов), который является главным врачом 

Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В итоге А.Ладыков 

не стал баллотироваться, по округу №17 выдвинут Н.Владимиров. 

Активно участвовали в ПВГ медики: на своих участках победили депутат Госсовета, 

главный врач республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий 

Арсютов, директор частного медцентра «Ваш доктор» Валентин Гордеев и главврач БСМП 

Ильдар Абызов, который в целом по числу голосов уступил только Алексею Ладыкову и 

депутату горсобрания, директору компании «Медэкспресс» Владиславу Кригеру.  

Глава Чебоксар Евгений Кадышев получил 698 голосов, став на участке первым – а 

предпоследним (шестым) в том же «округе» оказался депутат ЧГСД Владимир Радин с 295 

голосами. В результате по округу №2 выдвинут Е.Кадышев. 

В депутаты решил податься ближайший соратник Алексея Ладыкова, бывший вице-

мэр Чебоксар Анатолий Павлов, уволившийся после вскрывшегося конфликта интересов в 

городской мэрии и затем занявший пост директора строительной компании «Честр-Групп». 

Это не помешало ему стать лидером на своём участке, опередив действующего депутата 

ЧГСД Максима Ладилова — 769 голосов против 608. 

Менее удачной оказалась попытка другого соратника Алексея Ладыкова, директора 

«Управления ЖКХ и благоустройства» Олега Белова, который в своей «группе» занял 

только третье место. На ряде участков главными соперниками (и победителями) стали 

действующие депутаты. Глава фракции единороссов в ЧГСД Виктор Горбунов победил 

Владимира Карпова. На втором участке борьба развернулась между бизнесменом Юрием 

Борисовым и директором детской школы искусств Натальей Ванеркиной, которые набрали 

соответственно 511 и 415 голосов. С небольшим отрывом друг от друга конкурировали 

бизнесмены-директора Владимир Кузин и Андрей Спиридонов, получившие 

соответственно 686 и 662 голоса. Депутаты-однофамильцы Антоновы – Валерий 

Михайлович и Сергей Григорьевич – проиграли одному из старейших депутатов Госсовета 

Елене Бадаевой, которая победила на 20-м участке. Все трое – директора предприятий. 

Свои силы на праймериз попробовали и другие депутаты Госсовета, но не все стали 

первыми. К примеру, республиканские депутаты Олег Дельман, Владимир Тимофеев и 

Инна Исаева проиграли чебоксарским депутатам Валерию Павлову, Олегу Скворцову и 

Дмитрию Никонорову. В политику может вернуться экс-депутат Госсовета и бывший вице-

премьер Чувашии, гендиректор Чапаевского завода Михаил Резников, который на участке 

набрал наибольшее число голосов. 

Провальным можно назвать праймериз для депутата ЧГСД Вячеслава Волгина, 

который набрал 69 голосов – худший результат среди всех депутатов. Провальным можно 

назвать предварительное голосование и для бывшего депутата городского собрания, экс-

министра транспорта Чувашии Владимира Иванова, который в мае 2020 года возглавил 

чувашский исполком ЕР: он стал третьим на участке, уступив директору филиала МАДИ, 

депутату ЧГСД Наталье Евсюковой и директору школы № 43 Людмиле Петровой. 

                                                
17 Как в Чувашии «смоделировали» праймериз: кто в лидерах и аутсайдерах. 05.06.2020. 

https://regnum.ru/news/polit/2973379.html 
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Действующих депутатов не оказалось на двух участках, на одном из которых 

победила директор МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» Светлана Коледова. 

Победители ПВГ преимущественно выдвинуты по мажоритарным округам. Тройку 

лидеров партсписка возглавил Герой России советник генерального директора АО «Ютэйр-

Вертолетные услуги» Николай Гаврилов, вторым номером идет депутат Госсовета 

директор гимназии №6 Инна Исаева, третьим – главный врач чебоксарской больницы 

скорой помощи Ильдар Абызов.  

Во главе групп генеральный директор ООО «Волгостальконструкция», депутат 

Государственного Совета ЧР Олег Дельман; глав. врач «Федеральный центр 

травмотологии, ортопедии и эндопротезирования», депутат Государственного Совета 

Николай Николаев; ген. директор ООО «Чебоксарский хлебозавод №1», депутат 

Государственного Совет Елена Бадаева; зам. ген. директора ООО «РЕАЛ-В», депутат 

Государственного Совета Елена Васильева; главврач Республиканской клинической 

офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов; заведующий поликлиникой «Больница 

скорой медицинской помощи», депутат городского собрания Елена Турханова; заместитель 

директора по операционному управлению Управление Федеральной Почтовой Связи 

Чувашской Республики АО «Почта России», депутат городского Собрания Максим 

Лалилов; ген. директор ООО Группа компаний «Основа», депутат Чебоксарского 

городского собрания Владимир Радин; ген. директор ООО «Корпорация «Смак», депутат 

городского собрания Владимир Кузин; ген. директор АО «Чебоксарское ПО им. В.И. 

Чапаева» бывший вице-премьер Михаил Резников; генеральный директор ООО «Альянс», 

депутат городского Собрания Юрий Борисов; исп. директор Ассоциации юристов 

Чувашской Республики Иван Андреев; директор по развитию ООО «Отделфинстрой» 

Алексей Мурыгин; директор школы №43 Людмила Петрова; директор школы №56 

Светлана Короткова. 

На выборах в Оренбургский горсовет всего партия выдвигает 95 человек: 20 

кандидатов по одномандатным округам и 75 человек по единому избирательному округу. 

Среди кандидатов – 18 действующих депутатов Оренбургского городского Совета. Это, 

например, нынешний председатель горсовета Ольга Березнева, депутаты Алексей 

Чистяков, Александр Поляков, Александр Шмарин и многие другие. Среди тех, кто 

оказался в списке впервые, сын вице-спикера Законодательного собрания Роман 

Куниловский, начальник юридического отдела компании-застройщика «Статус» Карина 

Молчанова, директор «Стройсервис» Юрий Кириенко. 

Общегородской части в партсписке нет. Во главе территориальных групп депутат 

Оренбургского горсовета на пост. основе Елена Афанасова; председатель Совета 

директоров ОАО «Гидропресс» Виктор Булгаков; зам. директора ООО «Вертикаль» 

Александр Анохин; инд. предприниматель Андрей Ушаков; заместитель главного 

инженера Оренбургского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Антон Климов; глава 

поселка Нижнесакмарский Центрального района города Оренбурга Евгений Климушкин; 

руководитель сети автозаправочных станций ООО «Компания Восток Ойл» Егор Чепурин; 

депутат Оренбургского горсовета председатель комитета потребительского рынка, услуг и 

развития предпринимательства Алексей Широбоков; пред. Оренбургской областной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Кашпар. 

Бюджетно-социальный блок лидеров групп представляют ректор Оренбургского 

государственного педагогического университета Светлана Алешина; ректор 

Оренбургского государственного медицинского университета Игорь Мирошниченко; глав. 

врач Оренбургской областной клинической больницы Александр Редюков; заместитель 

главного врача Оренбургской областной клинической больницы Светлана Лебеденко; врач-

нейрохирург приемного отделения Центра детской хирургии ГАУЗ «Областная детская 

клиническая больница» Алексей Поснов; зав. детсадом №112 Татьяна Главацкая; учитель 

лицея №4 Людмила Довгань; учитель информатики гимназии №3 Валерий Чихирников; 
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завуч лицея №5 Елена Попуца; директор МАУ СДЮШОР по дзюдо Вячеслав Тутик; 

директор МБУ «Спортивная школа №6» Николай Ишаков. 

Из наиболее значимых чисто мажоритарных выборов - в горсовет Новосибирска 

почти на все 50 округов партия выставила победителей праймериз, но по округу №38 

единороссы решили не выдвигать председателя правления Фонда поддержки 

литературного творчества «Сибирский писатель» Егора Плитченко (139 голосов), здесь на 

выборы отправилась помощница депутата горсовета Дениса Плотникова Маргарита Рахно. 

При этом сам Плотников заявился на округ №38 самовыдвиженцем. Ранее он состоял во 

фракции КПРФ, но вопреки решению коммунистов голосовал за отмену партийных списков 

на выборах горсовета, после чего его исключили из фракции18. В 28 округах баллотируются 

нынешние депутаты. 

Тайга.инфо обнаружила серьезные количественные расхождения в результатах 

победителей праймериз «Единой России» перед выборами в горсовет Новосибирска19. Есть 

территории, где лидеры внутрипартийного голосования набрали лишь десятки голосов. Это 

может свидетельствовать о договоренностях «ЕР» с другими политическими 

объединениями об отказе от борьбы на этих округах. На некоторых округах, в том числе 

на условно новых, которые были сформированы после перенарезки, победители праймериз 

от «ЕР» набрали лишь десятки голосов, хотя на округах «старожилов» этой партии их число 

исчисляется сотнями. В округе №2 действующий депутат – Евгений Лебедев от ЛДПР. 

На его округе победитель праймериз «Единой России», директор ООО «Класс» Алексей 

Лондон получил всего 40 голосов, хотя на соседних округах №1 и №3, где от «ЕР» идут 

действующий депутат горсовета Екатерина Митряшина и бизнесмен Сергей Капишников, 

они набрали 121 и 141 голос соответственно. Капишников будет бороться против 

действующего депутата от КПРФ по этому округу Георгия Андреева. 

В округе №6 действующий депутат – Сергей Сухоруков от КПРФ. Гендиректор 

ООО «Гарт» Вадим Бауск, победивший на праймериз по этой территории, набрал 58 

голосов. Сухоруков в 2015 году на выборах обошел видного единоросса, директора МУП 

«Горводоканал» Юрия Похила.  

В округе №7 действующий депутат Антон Тыртышный, КПРФ. Наталья 

Лукашевская от «ЕР» набрала 75 голосов. Хотя на соседних округах число отданных 

за победителей праймериз голосов переваливает за сотню.  

В округе №8 действующий депутат Иван Конобеев, КПРФ. Победитель праймериз 

«ЕР» на этом округе Александр Пономарев набрал 72 голоса. К примеру, на округе №10 

Арман Озманян от «ЕР» набрал 137 голосов.  

В округе №12 по этой территории после перенарезки округов баллотируется 

коммунист Валерий Науменко. Его соперник – помощник еще одного депутата горсовета 

Сергея Бондаренко Лариса Сухарева. Она набрала на ПВГ всего 22 голоса.  

В округе №27 от КПРФ идет действующий депутат горсовета Александр 

Бурмистров. Против него «ЕР» по итогам праймериз выставила Олесю Вишленкову, 

которая набрала 39 голосов. Она работает исполнительным секретарем партии в Ленинском 

районе.  

В округе №33 победитель праймериз «Единой России» по этой территории, 

помощник депутата Анжела Данилова набрала 39 голосов. В округе №40 от КПРФ 

выдвинут председатель комитета рекламы и информации города Новосибирска Дмитрий 

Лобыня. Победитель праймериз «ЕР» по этой территории показал городской антирекорд, 

получив в свою поддержку 19 голосов (начальник отдела электронного бизнеса банка 

«Левобережный» Илья Такмаков).  

                                                
18 «ЕР» выставила против самовыдвиженца в горсовет Новосибирска его помощника. 08.07.2020. 

https://tayga.info/156905 
19 Волнухин В. Праймериз «ЕР»: партия готова поделить места в горсовете Новосибирска с КПРФ и 

ЛДПР. 05.06.2020. https://tayga.info/155748 
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В округе №41 (территория была сформирована после перенарезки) кандидат от 

«ЕР», начальник юр. отдела ООО «Управляющая компания «Орион – Н» Елена Пермитина 

набрала на ПВГ 40 голосов. Округ №49 занимает многолетний лидер фракции КПРФ 

в новосибирском горсовете, его вице-спикер Ренат Сулейманов. В 2015 году, уже после 

избрания Локтя, на выборах в горсовет Сулейманов набрал более 55% голосов, обойдя 

представителя «ЕР» Ирину Дроздецкую более чем в три раза. Но стоит отметить, что и пять 

лет назад «ЕР» не вела заметной агитации на округе коммуниста.  

 

II. КПРФ 
 

Традиционно КПРФ почти не использует технологии предвыборных паровозов, 

опираясь преимущественно на местный актив и главную роль в списках играют те, 

кто действительно составляет актив и руководит текущей партийной 

деятельностью в регионе. 

Обращает внимание, что наилучшую электоральную динамику по сравнению с 

предыдущими выборами КПРФ показала в Коми и Курганской области. Именно в этих 

регионах, во-первых, радикально обновилось руководство организации (хотя в Кургане оно 

все равно осталось довольно возрастным), во-вторых, при формировании списков в этих 

регионах ставка делалась не только на традиционный актив КПРФ, но и на привлечение 

гражданских активистов и представителей иных общественных организаций. Можно 

констатировать, что в партии продолжается смена политических поколений. 

Наихудшая динамика по сравнению с предыдущими выборами в Новосибирской 

области, где партия из-за «пакта Локотя-Травникова» существенно утратила 

оппозиционный имидж, оказавшись в непривычной для себя публичной роли «второй 

партии власти». Обращает внимание, что в результате в регионе довольно неудачно 

выступили ряд «старых» опытных депутатов, близких к руководству обкома, и при этом 

наоборот, довольно успешным был ряд новых кандидатов.  

На выборах депутатов региональных парламентов: 

На выборах Госсовета Коми во главе списка самый молодой депутат Госсовета 

Республики Коми, первый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов 1987 гр. 

О.Михайлов выдвигался в Главы Коми и получил отказ в регистрации по причине 

непреодоления муниципального фильтра. Работал лаборантом-исследователем института 

биологии Коми научного центра УрО РАН, кандидатом биологических наук. 

За свою деятельность в составе Госсовета Олег Михайлов выдвинул несколько ярких 

инициатив, таких как списание долгов по газу для жителей Коми. О.Михайлов – один из 

организаторов общественной кампании в Коми против строительства мусорного полигона 

на станции Шиес и приобрел из-за этого большую популярность. Номер 2 

общереспубликанской части списка директор средней школы села Усть-Уса, депутат 

Госсовета РК Екатерина Дьячкова.  

Все иные кандидаты разделены на территориальные группы. Среди лидеров 

территоритальных групп – индивидуальный предприниматель, сопредседатель Комитета 

защиты Вычегды, один из лидеров Шиесского движения помощник депутата Госсовета О. 

Михайлова Виктор Вишневецкий; пенсионер Галина Кравченко (депутат Верховного 

Совета Коми АССР XII созыва, Государственного Совета I и II созыва); инд. предп. юрист 

Виктор Воробьев 1989 г.р. (ранее выдвигался от СР); секретарь рескома КПРФ Василий 

Харченко; завуч директора школы №34 Сыктывкара бывший начальник милиции 

общественной безопасности, замначальника Эжвинского РОВД Валерий Осипов; депутат 

Совета МО ГО «Воркута» пенсионер Владимир Тищенко; мастер отдела снабжения ООО 

«ТЭК-ПЕЧОРА», депутат Совета района «Печора» Михаил Райн; учитель школа №1 г. 

Емвы депутат Совета Княжпогостского района Тельман Мирзоев; студент СГУ им. 

Питирима Сорокина активист Николай Удоратин 1998 гр.; менеджер в ООО «Феогност» 
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Александр Козлов 1987 г.р.; заведующая отделом по организационно-партийной работе 

Ксения Соколова. 

Группу №5 возглавил Председатель Комитета Госсовета Коми по законодательству 

и местному самоуправлению Геннадий Горбачев. Геннадий Горбачев с 2003 по 2007 год 

был депутатом Совета Воркуты от КПРФ. В 2011 году после предварительного подсчета 

голосов на выборах мэра Воркуты он опережал представителя «Единой России» Валерия 

Будовского на пять голосов. Но после отмены итогов голосования на одном из участков 

уступил претенденту один голос. Изначально Г.Горбачев был избран по округу в Воркуте 

в 2012 на довыборах от КПРФ, в 2015 баллотировался и был избран по округу от партии 

«Единая Россия». Но в конце последнего заседания последней сессии Госсовета VI созыва 

10 июня 2020 он заявил о выходе из рядов фракции ЕР единороссов. Он предложил 

рассмотреть несколько подготовленных им нормативных актов. Поощрительные выплаты 

министрам, согласно его поправкам, должны соответствовать одномесячному денежному 

содержанию. Также он предлагал дополнить регламент Госсовета нормой, позволяющей 

депутатам задавать вопросы главе после его ежегодного доклада о работе правительства за 

отчетный год. Эти вопросы в повестку не включили – большинство депутатов 

проголосовали против. Ранее президиум не включил законопроект Геннадия Горбачева, 

который предусматривал согласование региональным парламентом кандидатур всех 

заместителей председателя правительства Коми20. В 2018 Г. Горбачев написал заявление 

на имя председателя Госсовета Надежды Дорофеевой, в котором сообщил о давлении 

на него со стороны руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина. 

По словам Горбачева, Порядин потребовал от него написать заявление и сложить 

полномочия депутата, аналогичное требование высказал и глава республики Сергей 

Гапликов. Причина якобы в том, что первым лицам республики не нравится, как депутат 

голосует по важным вопросам, в том числе по поводу пенсионной реформы. Депутат 

подтвердил информацию «7x7», другие парламентарии, которые участвовали 19 декабря 

в заседаниях комитетов, сообщили, что их вызывал Порядин21.  

Группу №10 возглавил Николай Братенков, бывший депутат Госсовета Коми, один 

из основателей возникшего еще в конце 1980-х годов экологического движения «Комитет 

спасения Печоры». Он живет в Ижме - райцентре, почти 90% жителей которого — коми. 

Братенков был главой Ижемского района (1993-1999 и 2003-2007). Он авторитетный 

человек в национальном движении коми и участвует в кампании обновления руководства 

движения народа коми «Коми войтыр». 

Группу №3 возглавлял секретарь рескома по идеологии, бывший депутат горсовета 

Сыктывкара и Госсовета Коми учитель химии и биологии «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» Болеслав Скроцкий. После снятия им своей кандидатуры первым 

номером группы стал руководитель избирательного штаба РО КПРФ, депутат Совета г. 

Сыктывкар Илья Богданов. 

Внутри групп также в списке руководитель общественной организации «Особое 

детство» Юлия Посевкина; журналисты Виктор Кокарев, Василий Канев и Сергей 

Морохин; общественник Владимир Жарук; экс-председатель профсоюза горняков Инты 

Денис Баженов; руководитель сыктывкарского отделения движения «Коми войтыр» 

Марина Федина. 

На выборах депутатов Белгородской облдумы список КПРФ возглавили первый 

секретарь обкома, депутат облдумы Сергей Панов 1972 г.р.; председатель комитета по 

                                                
20 Депутат Госсовета Коми Геннадий Горбачев заявил о выходе из фракции «Единая Россия». 

10.06.2020. https://www.bnkomi.ru/data/news/113105/ 
21 Прокушев В., Поляков М., Соколов И. «Сейчас почему-то взялись очень жестко». Депутат Госсовета 

Коми Горбачев заявил о давлении на него со стороны руководителя администрации главы республики 

Порядина. 09.12.2018 

https://7x7-journal.ru/articles/2018/12/19/sejchas-pochemu-to-vzyalis-ochen-zhestko-deputat-gossoveta-

komi-gorbachev-zayavil-o-davlenii-na-nego-so-storony-rukovoditelya-administracii-glavy-respubliki-poryadina 
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Регламенту и депутатской этике облдумы, секретарь обкома Валерий Шевляков 1955 г.р. и 

первый секретарь Старооскольского горкома, депутат Совета депутатов города Старый 

Оскол адвокат Эдуард Журналев, 1983 г.р. 

В списке местные активисты и депутаты. В том числе специалист по связям с 

общественностью, депутат Белгородского городского Совета, секретарь обкома и первый 

секретарь ЛКСМ области Игорь Цевменко 1993 г.р.; депутат Белгородского городского 

Совета, первый секретарь горкома Кирилл Скачко 1976 г.р.; директор ООО «Неон-Дизайн 

Медиа», член бюро Белгородского горкома Сергей Стольников 1976 г.р.; адвокат, депутат 

Совета депутатов г. Шебекино Сергей Анохин 1981 г.р.; председатель правления ТСЖ 

«Виктория» из г. Губкин Юрий Криводеров 1962 г.р.; генеральный директор ООО 

«Медицинский центр «Земский Доктор» Артем Ахадов 1989 г.р. из г. Старый оскол; 

пенсионер Виктор Козырев 1949 г.р. из Старого Оскола; менеджер ООО «Танвиал», депутат 

поселкового Собрания городского поселения «Поселок Разумное» Екатерина Долгова 1990 

г.р. и др. 

На выборах депутатов Воронежской областной думы возглавлял список 

бессменный Сергей Рудаков – первый секретарь обкома и вице-спикер областного 

парламента. Второй и третий номера – второй секретарь обкома, депутат облдумы Андрей 

Рогатнев и секретарь обкома по протестному движению и делам молодёжи, второй 

секретарь Центрального райкома Воронежа, редактор сайта обкома КПРФ, депутат 

Павловского районного Совета Денис Рослик. 

Группы возглавили депутат облдумы Николай Воронин; депутат Воронежской 

городской Думы, секретарь обкома, доцент ВГТУ Андрей Померанцев; председатель 

постоянной комиссии Гордумы по экологии и природопользованию, зам. ген. директора 

ООО «Росизвесть» Константин Ашифин; зав. отделом агитации и пропаганды обкома 

Дмитрий Румянцев; секретарь обкома ген. директор ООО «Богатое» первый секретарь 

Лискинского райкома Александр Царенко; консультант обкома, депутат Совета 

Аннинского муниципального района Сергей Дворников; глава Каменно-Верховского 

сельского поселения Каширского муниципального района Александр Верлин; главврач 

ООО «Медицинский центр «Новая Эра» Василий Жабин; индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета Бутурлиновского муниципального района Валерий 

Сакута; директор ООО «Ассоциация производителей металлоконструкций», депутат 

Совета Новоусманского муниципального района Николай Рудов; депутат Борисоглебской 

городской Думы Александр Сухинин; инд. предп. Виктор Дедов и Евгений Томинов; фин. 

директор ООО «Беспилотные Системы Робоавиа» Константин Мелкумов; директор ООО 

«Компания «Стройтех» Сергей Бережной; ген. директор ООО «Технопарк», депутат Совета 

Семилукского района Елена Конопелько; администратор «Центра дистанционного 

образования» Воронежского государственного лесотехнического университета Дмитрий 

Макаров; директор ООО «Посейдон» и АНО «ЭкоТУрБобров», депутат Совета 

Бобровского муниципального района Юрий Касаткин; тренер по тяжелой атлетике ГБУ ВО 

«Спортивная школа олимпийского резерва №38» депутат Совета Бутурлиновского района 

Николай Деркачев; консультант обкома Любовь Злобина; депутат Совета городского 

поселения города Калач Константин Бабенков; председатель садово-огороднического 

потребительского кооператива «Сирень», депутат Совета Павловского района Виктор 

Немчинов. 

Среди лидеров территориальных групп двое силовиков: гендиректор ООО «Центр 

безопасности «Афина» Александр Прошунин, замдиректора по безопасности ООО 

«Агрооблик» Денис Коломенцев. 

По итогам выборов депутат Воронежской гордумы Андрей Померанцев отказался от 

мандата регионального депутата в пользу бизнесмена Олега Спивака.  

На выборах ЗС Калужской области во главе списка КПРФ директор СПК 

«Жерелево», депутат ЗС первый секретарь обкома Николай Яшкин 1960 г.р.; первый 

секретарь КРО ЛКСМ Артур Агванян 1989 г.р. и помощник депутата Государственной 
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Думы секретарь по организационно-партийной и кадровой работе комитета Владимир 

Ханси 1947 г.р. 

На фоне других регионов список КПРФ в Калужской области довольно возрастной. 

Во главе территориальных групп Первый секретарь Калужского горкома, депутат ЗС 

доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Марина 

Костина; Главный бухгалтер обкома КПРФ, депутат Городской Думы Калуги Татьяна 

Ломакова; врач-невролог «Медико-санитарная часть №1», депутат Городской Думы города 

Калуги VI созыва Виталий Жарков; инструктор по организационно-партийной работе 

обкома, депутат Мещовского района Николай Иванов; инструктор по организационно-

партийной работе обкома Александр Осиюк; старший диспетчер ОАО «Людиновский 

тепловозостроительный завод», депутат Городской Думы городского поселения Людиново 

Петр Проконин; пенсионер, депутат Городской Думы городского поселения город Киров 

Александр Эккерт; депутат Городской Думы Тарусы Александр Голованов; директор ООО 

«Лесхоз Гарант», г.Медынь Александр Панков 1981 г.р.; преподаватель Обнинского 

института атомной энергетики (филиал «Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ») Андрей Евстифеев; ген. директор ЧОП «Русский бастион» Алексей 

Караченков. 

Список КПРФ в Магаданскую облдуму возглавили председатель депутатской 

комиссии по регламенту и депутатской этике облдумы первый секретарь обкома с 2010 года 

Сергей Иваницкий; Директор МБУ города Магадана «Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу», депутат Магаданской городской Думы Сергей Гончаренко 1977 г.р. и 

старший специалист группы по работе с корпоративными клиентами ПАО МТС Инга 

Егорова 1981 г.р. 

Во главе территориальных групп второй секретарь обкома – руководитель 

информационно-правового отдела Валентина Дорошевич; заведующий экспозиционно-

выставочным отделом Магаданского областного краеведческого музея Сергей Ефимов; 

директор ООО «ТЭК-Зенит» Юрий Егоров; директор ООО «РемТранс» Александр Фомин; 

адвокат из Сусумана Олег Урумов; ведущий юрисконсульт ПАО Сбербанк (проживает в 

г.Благовещенск) Кирилл Седов; пожарный караула Денис Азьмука; охранник Алексей 

Плешаков. 

Против КПРФ в регионе активно педалировалась тема выдвижения граждан с 

имевшимися судимостями. В частности, коммунист и бизнесмен Рамиль Рагимов несколько 

лет назад был осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, а также 

угон автомобиля и грабеж. Кроме того, по данным портала еще двое кандидатов имеют 

судимости за угон и грабеж. При этом публикующие эти данные СМИ отмечают, что в 

настоящее время судимости членов КПРФ погашены22. Хотя еще 13.08.2020 облизбирком 

принял решение об исключении из списка КПРФ Р.К.Рагимова (№4 в группе №3) на 

основании его личного заявления. 

На выборах в ЗС Новосибирской области список КПРФ предсказуемо возглавил 

первый секретарь обкома, мэр Новосибирска с 2015 года Анатолий Локоть. Кроме него, в 

общеобластной части представители «старой гвардии» заместитель Председателя 

Законодательного Собрания секр. обкома Владимир Карпов 1950 г.р. и пред. Федерации 

профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов 1951 г.р. Точно такой же тройкой 

партия ходила на выборы в 2015 году. 

В группе №4 на символическом месте №3 депутат Госдумы РФ Вера Ганзя. В группе 

№22 на 4-м месте заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов. 30 июля сняла свою 

кандидатуру №1 в группе №2 депутат Чистоозерного райсовета Елена Лысенко. В группе 

№38 на 4-м месте второй секретарь обкома заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска Ренат Сулейманов. Сняла кандидатуру первый номер группы №2 

                                                
22 На выборы в Магаданскую облдуму КПРФ выдвинула бывших преступников. 30.08.2020 

https://news.rambler.ru/other/44749353/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli

nk 
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депутат Совета депутатов Чистоозерного района, первый секретарь Чистоозерного райкома 

КПРФ Елена Лысенко. 

Среди лидеров территориальных групп депутаты ЗС советник мэра Андрей Жирнов, 

советник мэра Сергей Клестов, Лариса Шашукова, Оксана Марченко, Вадим Агеенко и 

Роман Яковлев (за ним в группе №31 еще один депутат ЗС Ашот Рафаелян); инструктор по 

организационно-партийной и кадровой работе обкома первый секретарь Искитимского 

райкома КПРФ Руслан Михайлов 1975 г.р.; председатель садового общества НСТ 

«Мичурин», депутат ЗС Сергей Зарембо; директор школа №3 Барабинского района депутат 

ЗС Евгений Гутов; депутаты Совета депутатов Новосибирска Михаил Анисимов и Олег 

Волобуев; пом. деп. ЗС Роман Новиков; депутат Совета депутатов Искитим, инд. преп. 

Александр Козаченко; депутат Совета депутатов Барабинска Дмитрий Макаров; главный 

врач Ассоциации экспертов «Сибирский Федеральный Центр Оздоровительного питания» 

Яков Новоселов; директор ООО «Семейный доктор» Светлана Соболева; зам. дир. ЗАО 

«Черемошинское" Геннадий Антонов; депутат Совета депутатов Каргатского района 

пенсионер Николай Кирильчик; депутат Совета депутатов Мошковского района пенсионер 

Николай Лебедев; сервис инженер ООО «СибВоздух» Антон Казанцев; директор ООО 

«Чайка» Вячеслав Слесарев; пенсионер (экс-командир отряда специального назначения 

ГУВД Новосибирской области, полковник милиции) Игорь Колмаков; генеральный 

директор OOO «Пульс-Про» Дмитрий Титов; помощник депутата ЗС Наталья Пшеничная; 

директор ООО «Ганзасоюз» Николай Машкарин; директор ООО «Сады Гиганта» Елена 

Полупанова; директор ООО «БЕЛАЯ АПТЕКА на Лазурной» Елена Сабалевская; 

председатель правления Новосибирского городского фонда оказания социальной помощи 

населению «Социальная опора» Андрей Любавский; первый секретарь Советского райкома 

КПРФ Анатолий Казак и др. 

На выборах депутатов Рязанской областной думы общерегиональную часть списка 

возглавляют первый секретарь обкома, депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров 

1981 г.р. и секретарь обкома, депутат облдумы Виктор Малюгин 1954 г.р.  

Во главе территориальных групп секретарь обкома Дмитрий Иваничкин 1981 г.р.; 

секретарь обкома, депутат гордумы Рязани Эвелина Волкова; депутат Рязанской городской 

Думы, главный научный сотрудник Мещерского филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. 

Костякова» Петр Пыленок; директор ООО «Жилкомсервис АЗМР» депутат Думы г. Скопин 

Владимир Колосов; первый секр. Пронского райкома пенсионер Наталья Поленкова; 

депутат Совета Рыбновское городское поселения, специалист по взысканию задолженности 

ООО «Кредит Инкасо Рус» Алена Храмова 1993 г.р.; первый секр. Клепиковского райкома 

менеджер Надежда Дроздова; первый секр. Касимовского горкома Роман Вереин; депутат 

Совета Лесновского городского поселения Шиловского района инд. предп. Виктор 

Субботин; глава КФХ, депутат Совета Глядковского сельского поселения Сасовского 

района Николай Митрофанов; глава администрации Завидовского сельского поселения 

Чучковского района Константин Харламов; первый секретарь Рязанского райкома 

водитель-экспедитор газеты «Приокская правда» Сергей Холопов; инструктор по работе с 

молодежью обкома Евгений Морозов 1989 г.р. и др. 

В Заксобрание Челябинской области список КПРФ возглавило двое кандидатов – 

первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в ЗС Игорь Егоров 1974 г.р. и член 

бюро обкома, депутат ЗС предприниматель Константин Куркин 1969 г.р. Третьим номером 

должен был стать депутат ЗС, член бюро обкома, помощник депутата Государственной 

Думы Михаил Махов. Такое решение было озвучено на региональной конференции в 

январе. Все трое входили во фракцию КПРФ в Заксобрании. Но Махов, вопреки позиции 

партии, заявил, что примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ и 
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вышел из КПРФ. Затем он вступил в партию «Зеленая альтернатива» и выдвинулся на 

выборы при ее поддержке23. 

И.Егоров работал руководителем подразделения крупной фирмы по маркетингу, 

директором юридической фирмы. В 2004-2008 годах занимался развитием федерального 

издания «Рабочая газета» в регионах России. С 2011 – заместитель генерального директора 

ОАО «МедиаКом» по Уральскому федеральному округу. С октября 2012 является первым 

секретарем Челябинского обкома, с февраля 2013 член ЦК КПРФ. К.Куркин 1969 г.р. 

Является вице-президентом Челябинской областной организации профсоюза работников 

физической культуры, спорта и туризма РФ, региональной организации «Федерация хоккея 

и хоккея в валенках» и региональной спортивно-общественной организации «Федерация 

пулевой и стендовой стрельбы». Также занимает пост заместителя председателя 

Челябинской городской общественной организации «Федерация спортивной борьбы» и 

является попечителем благотворительного фонда «Ребята нашего двора». 

Среди лидеров групп секретарь обкома, бывший депутат ЗС и гордумы Челябинска 

Константин Нациевский 1967 г.р. и его брат зам. ген. дир. ООО «УК Зарубежэнергопроект» 

Сергей Нациевский 1973 г.р.; секр. обкома по организационно-партийной работе Александр 

Бухарин 1982 г.р.; секр. обкома по идеологии и первый секретарь обкома ЛКСМ Александр 

Шипков 1990 г.р.; инструкторы организационного отдела обкома Александр Андреев 1989 

г.р. и Тиграна Серопяна 1984 г.р.; директор ООО «Агро Стар Проект», депутат Собрания 

депутатов Верхнеуфалейского городского округа Халил Мингалиев; помощники депутата 

ЗС Андрей Чернов и Андрей Дуда; директор ООО «Дорстройтех-лизинг», депутат Совета 

депутатов Калининского района г. Челябинска Арман Аракелян (ранее член ЕР); 

территориальный менеджер ООО «Курьер ДМ», депутат Совета депутатов Ленинского 

района г. Челябинска Евгений Смирнов; директор ООО «Гранит-С» Александр Аникеев; 

главный инженер ООО «Промышленная инвестиционная компания» Вячеслав Ширинкин; 

коммерческий директор ООО «Руспромавто» Марат Бикбулатов; зам. директора ООО 

«Руспромавто» Александр Гордеев; директор филиала АО «Южуралзолото Группа 

Компаний» карьер «Березняковский» Владислав Гиске и др. 

По итогам выборов кандидаты от КПРФ выстроили сразу две цепочки отказников — 

всего в них поучаствовали 25 кандидатов. Результатом одной из таких комбинаций стало  

избрание бывшего единоросса Армана Аракеляна, который покинул ЕР после неудачи на 

праймериз. 

В трех регионах в списках не было общерегиональной части: 

В Ямало-Ненецком АО на выборах ЗС (общерегиональной части нет) группы 

возглавили депутат ЗС, первый секретарь окружкома Елена Кукушкина; депутаты 

Тюменской областной Думы, секретари Тюменского обкома Юрий Юхневич 1980 г.р. и 

Иван Левченко 1979 г.р.; инд. предприниматель, депутат Городской Думы Ноябрьска 

Александр Бондарчук; первый секретарь Новоуренгойского горкома, секр. окружкома, 

помощник депутата ЗС Александр Шмаль; помощник депутата ЗС, первый секр. 

Салехардского горкома Людмила Журавлева; депутат Думы Надымского района, 

начальник участка ООО «АвтоАльянс» Алибек Джабуев; учитель физкультуры из 

Салехарда Александр Ламдо; инд. предп. Ейко Сэротэтто. 

Внутри групп обильно представлены жители г.Тюмень и Тюменской области. 

На выборах депутатов Костромской областной думы, где также нет 

общеобластной части, во главе территориальных групп списка первый секретарь обкома, 

депутат областной Думы Валерий Ижицкий; второй секретарь обкома Елена Шахова 1974 

г.р.; секретарь обкома гендиректор ООО «Магистраль СТ» Александр Киселев, 1982 г.р. (за 

ним в группе №1 Александр Ивановский, 1985 г.р., заведующий организационным отделом 

обкома); депутат Думы Волгореченска, зав. копировально-множительным бюро ОАО 

                                                
23 Золотухина А. Челябинских коммунистов в Заксобрание поведут два лидера. 29.06.2020. 

https://ura.news/news/1052438510 
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«Газпромтрубинвест» Ольга Панова; первый секр. Галичского горкома и райкома сторож 

ОГКУ «Галичское лесничество» Геннадий Немцев. 

Аналогично, не было общеобластной части списка на выборах депутатов 

Курганской областной думы. 

Группы возглавляли первый секр. обкома, депутат Курганской городской Думы 

Виктор Зырянов; директор МУП города Кургана «Бытовые услуги», депутат Курганской 

городской Думы второй секретарь обкома Яков Сидоров (получил назначение в МУП после 

участия в выборах губернатора); первый секретарь горкома, депутат гордумы Артур Пущин 

(несколько лет занимался строительным бизнесом, 14.12.2017 был признан банкротом24); 

секр. обкома, активист «Курган-Антиуран» Сергей Еремин; пред. Диабетического 

общества Курганской области, депутат гордумы секр. обкома Наталья Воробьева; директор 

по развитию ООО «КТП» Сергей Федотов; ген.директор ООО ЧОО «Золотой щит» Денис 

Важенин; пенсионер Виктор Усынин; агроном-семеновод ООО «Рассвет» Павел Зырянов; 

почтальон, депутат Шумихинской городской думы Светлана Голубкова; тренер 

«Каргапольская ДЮСШ им. К.С. Стрекаловских», депутат Усть-Миасской сельской Думы 

Валентин Шкаликов; специалист обкома Владимир Труханов из Далматовского района; 

директор «Боровлянского СДК» филиала Глядянского РДК, депутат Боровлянской 

сельской думы Людмила Катунина; 

Кетовскую группу №1 возглавил бывший лидер регионального отделения 

организации «ОПОРА РОССИИ», экс-доцент филиала Академии труда и социальных 

отношений, бывший депутат Курганской гордумы Иван Камшилов 1949 г.р. В 2015 году 

баллотировался в списке партии «Национальной Безопасности России» – списку отказали 

в регистрации. И.Камшилов, которого неоднократно пытались не пустить на выборы, одна 

из наиболее известных в городе оппозиционных фигур, сейчас возглавляет региональный 

центр «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ»25. 

В 2018 сменилось руководство обкома, в результате в списке на выбора-2020 не было 

обоих действующих депутатов облдумы, «исторических» лидеров организации Василия 

Кислицына и Ивана Евгенова. 8 октября 2018 пост первого секретаря обкома покинул 

многолетний бессменный Василий Кислицын 1952 г.р. (руководил обкомом более 20 лет с 

середины 1990-х). Объявлено, что теперь он займется теоретической и публицистической 

деятельностью, а также преподавательской работой в высшей партийной школе при ЦК 

КПРФ, он будет участвовать в международной коммунистической деятельности СКП-

КПСС. Он также избран секретарем Курганского обкома КПРФ по идеологии, остался 

руководителем фракции КПРФ в областной думе, председателем Совета народных 

депутатов Зауралья. Новым первым секретарем обкома был избран Виктор Зырянов 1959 

г.р. (с 2017 года ранее второй секретарь), а вторым – первый секретарь горкома депутат 

гордумы Яков Сидоров 1968 г.р. Зырянов работал учителем, затем по рекомендации 

райкома КПСС больше 32 лет работал в органах внутренних дел, где дослужился до 

полковника милиции, был замначальника штаба областного МВД. Он также является 

кандидатом педагогических наук. С февраля 2012 года Зырянов состоит в КПРФ. 

Я.Сидоров проходил службу в Республике Афганистан, награжден двумя медалями 

и грамотой Президиума Верховного Совета СССР. С 1994 служил в правоохранительных 

органах – милиции, налоговой полиции Курганской области – от дознавателя до начальника 

следственного отделения, следователя по особо важным делам налоговой полиции. В 2002 

году уволился по собственному желанию, был принят в Курганскую областную коллегию 

адвокатов, в 2003 году учредил адвокатский кабинет «ПравоЗащита». С 2006 года член 

Совета Адвокатской Палаты Курганской области.  

Активист движения «Антиуран. Курган», коммунист – также секретарь обкома 

Сергей Еремин, был инициатором проведения референдума по вопросу добычи урана в 

                                                
24 Гейн А. В Кургане депутата-банкрота обвинили в присвоении ₽60 тыс. 15.06.2020. 

https://www.znak.com/2020-06-15/v_kurgane_deputata_bankrota_obvinili_v_prisvoenii_60_tys 
25 http://gkhkontrol.ru/regions/ufo/kurganskaya-oblast 
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Звериноголовском районе. 16 мая 2018 депутаты областной думы проголосовали против 

проведения референдума. Скандальный вопрос так и не появился в повестке внеочередной 

думы. Свой отказ депутаты обосновали тем, что участок находится в федеральной 

собственности, поэтому не может рассматриваться на уровне региона. В свою очередь, 

активисты движения «Антиуран. Курган» считают, что добыча урана на месторождении 

Добровольное может нанести непоправимый вред экологии региона26. 

На выборах горсоветов административных центров регионов: 

На выборах Ижевской гордумы список КПРФ возглавляли первый секретарь 

рескома партии, депутат Госсовета УР Владимир Бодров и руководитель фракции в 

гордуме, исп. директор ООО ПФК «Зардон-групп» Мария Бобылева. В список вошли как 

давние партийные функционеры: секр. рескома Иван Гвоздак 1983 г.р.; директор ООО 

«Типография «Аден» Роман Чурин 1987 гр.; депутат гордумы секретарь рескома Наталья 

Кудрявцева. Также в список вошел ряд представителей бизнеса: ген. директор ООО 

«СБЕРЕГУ» Ольга Подгорная, директор ООО «Бастион» Александр Сыров. 

Еще один член фракции КПРФ в гордуме Андрей Зюзин участвовал в этих выборах 

как самовыдвиженец. Еще одного депутата гордумы от КПРФ, ген. директора ООО «Фирма 

Август» Эдуарда Букина в списках кандидатов не было. От КПРФ по партийному списку и 

по одномандатному округу баллотировалась юрист Ия Боронина, ставшая известной по 

безуспешным попыткам организовать референдум в Удмуртии о запрете переработки 

опасных отходов в Камбарке. На дополнительных выборах в госсовет Удмуртии в прошлом 

году она выдвигалась от «Справедливой России». В одномандатном округе был выдвинут 

в депутаты студент ИжГТУ Дмитрий Бегишев, ранее возглавлявший региональное 

отделение ПАРНАС. 

На выборах депутатов Казанской городской думы во главе списка КПРФ депутат 

Госсовета Татарстана секретарь рескома по работе депутатской вертикали Артем 

Прокофьев, 1983 г.р.; первый секретарь Казанского горкома, депутат Казанской городской 

Думы Алексей Серов 1979 г.р. и депутат Казанской гордумы помощник депутата Госдумы 

Ю.Синельщикова Динара Халимдарова 1995 г.р. 

Также в списке администратор ООО «ОнЛайн Трейд» Сергей Виноградов 1983 г.р. 

(№4), начальник отдела ООО «ВТ Стройинжиниринг» первый секретарь Советского 

райкома КПРФ Амир Алеев 1982 г.р. (№5), инд. предп., первый секр. Вахитовского райкома 

Анвар Затин 1983 г.р. (№6), пред. Совета Волжско-Камской межрегиональной организации 

профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России 

Антон Бортяков (№7) и др. 

В совет города Сыктывкара список КПРФ возглавили один из лидеров движения 

«Стоп-Шиес» помощник депутата Госсовета О. Михайлова Виктор Вишневецкий 1983 г.р.; 

первый секр. горкома Валерия Стрекалова 1994 г.р. и блогер, студент СГУ им. Питирима 

Сорокина, активист ЛКСМ Николай Удоратин 1998 г.р. 

Во главе групп бывший второй секр. рескома учитель химии и биологии Гимназии 

искусств при Главе Республики Коми Болеслав Скроцкий (выиграл одномандатный округ); 

рук. изб. штаба КПРФ Илья Богданов 1979 г.р.; завуч директора школы №34 Сыктывкара 

бывший начальник милиции общественной безопасности-замначальника Эжвинского 

РОВД Валерий Осипов; инд. предп. Алина Борисова 1997 г.р.; инд. предп. Василий 

Шестаков 1985 г.р.; инд. предп. Вера Иванова; учитель истории школы №24 Владимир 

Гончаров и др. 

                                                
26 Жаткина Т. На спикера зауральской думы подают в суд за секретное голосование по урановому 

референдуму. 29.05.2018. https://ura.news/news/1052336698 
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Список в горсобрание Чебоксар возглавили депутаты Госсовета Чувашии 

Александр Андреев 1978 г.р. и Григорий Данилов 1978 г.р. (он же консультант ЧРОО 

«Добрые люди» и «Комитет народного контроля»), а также секретарь рескома и сын 

многолетнего лидера чувашских коммунистов В.Шурчанова Алексей Шурчанов (бывший 

депутат горсобрания). Последний имеет судимость по статье ст. 159 «Мошенничество», 

которая погашена 1 марта 2020 года.  

27 декабря 2018 года Ленинский райсуд Чебоксар признал в тот момент депутата 

Чебоксарского горсобрания от КПРФ Алексея Шурчанова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество) и приговорил его к выплате штрафа в 200 тыс. руб. Как установил суд, 

осенью 2015 года Алексей Шурчанов в качестве партийного функционера получил от 

директора чебоксарского ООО «Благодать» Игоря Нарышкина, являвшегося в тот момент 

членом КПРФ, в общей сложности 547 тыс. руб. Взамен Алексей Шурчанов обещал И. 

Нарышкину включить его в партийные списки КПРФ на выборах в госсовет Чувашии и 

Госдуму, однако свое обещание не выполнил и деньги не вернул. Изначально СУ СКР по 

Чувашии инкриминировало Алексею Шурчанову статью за коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 

204 УК РФ), однако гособвинитель Андрей Кашин в ходе рассмотрения дела в суде 

переквалифицировал обвинение на статью о мошенничестве, поскольку обвиняемый, по его 

мнению, не имел реальных возможностей влиять на вопрос о включении Игоря Нарышкина 

в партийные списки КПРФ на выборах. Гособвинитель в ходе прений требовал для Алексея 

Шурчанова три года условно. Сам Алексей Шурчанов в ходе следствия и суда своей вины 

не признавал. Суд в итоге вынес Алексею Шурчанову обвинительный приговор27. 

Во главе территориальных групп заведующий юридическим отделом рескома КПРФ 

Иван Михайлов; зам. директора ООО «Зеленый горизонт», депутат Чебоксарского 

городского Собрания Иван Галкин; ведущий специалист Федерация дзюдо Чувашской 

Республики Ким Трофимов 1993 г.р.; директор ООО «Ява» Евгений Новичков; зам. дир. 

ООО «ТрансСервис» Валерий Николаев; юрисконсульт УК «Город» Ирина Алексеева; 

помощник депутата Госдумы Виктор Макаров; исп. дир. ООО «Онлайн-Сервисы» 

Владимир Терентьев; ген дир. ООО «Партнер-Нефть» Геннадий Николаев; пред. Сергей 

Ерощенко; домохозяйки, временно не работающие и т. д. 

На выборах депутатов гордумы Краснодара список возглавили кандидат в 

губернаторы, секретарь крайкома Александр Сафронов 1984 г.р.; председатель комитета 

городской Думы Краснодара шестого созыва по вопросам молодежной политики, спорта и 

туризма Дмитрий Коломиец 1979 г.р. и редактор ООО «МТРК «Краснодар» Алексей 

Шулепов. 

Во главе территориальных групп – руководитель отдела по молодежной политике 

крайкома Алексей Шакин 1992 г.р.; помощники депутата ЗС Александр Вергелес и 

Елизавета Горбунова; директор ООО «ПК-Инжиниринг» Антон Перервенко 1988 г.р.; ген. 

дир. ООО «Траектория» Андрей Солдатов 1988 г.р.; помощник депутата ЗС Олег Кунда; 

директор ООО ЧОО «Альфа-Кубань» Александр Иванов; инд. предп. Сергей Богайчук; 

учитель информатики и ИКТ школы №58 Краснодара Сергей Ковалев 1984 г.р.; депутат 

Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района помощник депутата ЗС 

Игнатий Панеш 1994 г.р.; директор ООО «Арматурные технологии», депутат Совета 

Приморско-Ахтарского городского поселения Андрей Сергеев; депутат Совета Северского 

района, зам. дир. ООО «Рефкар» Сергей Камаринский; доцент КГТУ Юрий Дубенко и др. 

В Воронежскую гордуму список возглавили депутат Воронежской городской Думы 

дир. ООО «Придонхимстрой Известь» Константин Афишин; депутат Воронежской 

городской Думы, доцент ВГТУ секретарь обкома Андрей Померанцев и зам. директора 

ООО «Центрально-Черноземный Долговой Центр», первый секретарь Рамонского райкома 

КПРФ Олег Гуков. 

                                                
27 Ерусланов Л. Сына депутата Госдумы признали виновным в мошенничестве перед выборами. 

27.12.2018. https://www.kommersant.ru/doc/3843961 
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По списку в итоге избраны трое – К.Ашифин, О.Гуков и предприниматель Владимир 

Дударев (группа №13). В округах избран А.Померанцев (округ №14) и первый секретарь 

Левобережного райкома КПРФ, заместитель начальника ЛИС-начальник инспекции по 

безопасности полетов ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» 

Владимир Калинин 1985 г.р. (округ №7, он же возглавлял эту территориальную группу, 

номером 2 группы шла депутат гордумы Светлана Звягина, директор ООО «РРС»). 

Во главе иных территориальных групп были секр. обкома Денис Рослик 1986 г.р.; 

заведующий отделом пропаганды и агитации обкома Дмитрий Румянцев; заведующий 

отделом организационно-партийной и кадровой работы обкома Максим Ситников 1989 г.р.; 

заведующий отделом по работе с молодежью обкома Александр Шабунин 1985 г.р.; 

специалисты гордумы Владислав Кобылкин и Олег Певунов; индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета Бутурлиновского района Валерий Сакута; генеральный 

директор ООО «Городской Совет» Алексей Борзиков (житель г. Старый Оскол 

Белгородской области); ведущий специалист АО «Концерн «Созвездие» Валерий Тузиков 

1994 г.р.; пред. ТСН «СНТ Придонье» Василий Ковалев 1980 г.р.; адвокат Сергей Бовкунов 

и др. 

В гордуму Иваново список КПРФ возглавили первый секретарь Ивановского обкома 

КПРФ депутат Ивановской областной Думы Александр Бойков 1989 г.р.; вр.и.о. 

гендиректора АО «Ивгорэлектросеть», бывший рук. аппарата администрации города 

Иваново Владимир Синицын28 и председатель первичной профсоюзной организации 

«Автокран» Российского профсоюза работников промышленности депутат гордумы 

Надежда Кашина. 

Во главе территориальных групп юрист ООО «Виста» Юрий Гусев; помощник 

депутата Ивановской областной Думы Дмитрий Солдатов 1993 г.р.; директор ООО 

«ПринтЭкспресс-опт» Александр Якунцов; ведущий специалист фракции КПРФ 

Ивановской областной Думы Светлана Протасевич и т.д. Мандат депутата в итоге достался 

Ю.Гусеву. 

Список КПРФ в гордуму Калуги возглавили доцент Калужский филиал РАНХиГС, 

депутат Законодательного Собрания Калужской области первый секр. горкома Марина 

Костина; врач-невролог «Медико–санитарная часть № 1», депутат Городской Думы Калуги 

Виталий Жарков и главный бухгалтер обкома КПРФ, депутат Городской Думы Калуги 

Татьяна Ломакова. Все они также возглавляли территориальные группы на одновременных 

выборах в ЗС. 

Во главе территориальных групп инструктор обкома Татьяна Авдеева; директор 

ООО «Изумруд» Роман Егоров (регистрация отменена по причине имевшейся судимости, 

после которой не прошло 10 лет); инд. предп Дмитрий Горошко; инженер филиал «Калуга-

энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Алексей Корниенко; юрисконсульт Ирина 

Гиматдинова, а также учителя, студенты, временно не работающие, сторож и т.д. 

На выборах депутатов Орловского горсовета лидерами партийного списка стали 

действующие депутаты горсовета — первый секретарь горкома Иван Дынкович 1990 г.р.; 

секретарь горкома, индивидуальный предприниматель Сергей Швалов 1978 г.р. и секретарь 

горкома главный бухгалтер ООО «Орелдормост» депутат горсовета Александр Щербин 

1985 г.р. Депутатом горсовета помимо И. Дынковича и А.Щербина являлся также доцент 

Орловского госуниверситета Евгений Прокопов (он возглавил группу №9). 

                                                
28 https://1000inf.ru/news/56844/ 
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В конференции по выдвижению участвовал глава региона Андрей Клычков. «КПРФ 

идет на выборы сильной обновленной командой единомышленников. Мы поддерживаем 

курс на развития, который реализует наш однопартиец губернатор», – отметили в обкоме. 

А.Клычков заявил, что кандидаты от партии – «это рабочие, учителя и врачи, инженерно-

технические работники, служащие, работники малого и среднего бизнеса, люди с опытом 

работы в органах власти»29. 

В итоге депутатами по списку стали И.Дынкович и А.Щербин, С.Швалов избрался 

по округу №14. В округе №7 депутатом стала советник по общим вопросам Союза 

«Орловская торгово-промышленная палата» Марина Франко 1985 г.р. 

Во главе групп также были доцент кафедры мехатроники, механики и 

робототехники ОГУ, депутат горсовета Евгений Прокопов; зав. информационно-

молодежным сектором обкома КПРФ Павел Степанов 1996 г.р.; инструктор отдела 

организационно-партийной работы и делопроизводства обкома КПРФ, депутат Орловского 

районного Совета Елена Мосякина; директор ООО «Исток» Дмитрий Шешеня 1981 г.р.; 

ген. дир. ООО «Юрта», депутат Знаменского поссовета Орловского района Виктор 

Борняков 1982 г.р.; доцент кафедры эксплуатации, экспертизы и управления 

недвижимостью Орловский ГАУ Алексей Сергачев и др. 

На выборах Ростовской-на-Дону городской Думы список КПРФ возглавили 

Первый секретарь Первомайского райкома Юрий Нерсесян; депутат гордумы и помощник 

депутата ЗС секретарь обкома Игорь Нестеренко и инд. предприниматель секретарь 

горкома КПРФ Ростова-на-Дону Наталья Оськина. 

Во главе территориальных групп секретарь горкома помощник депутата ЗС Дмитрий 

Животов 1978 г.р.; секретарь горкома КПРФ, помощник депутата ЗС Ирина Кислицына 

1987 г.р.; главный юрисконсульт обкома Ольга Тарасова 1988 г.р.; помощник депутата 

Госдумы РФ Н.Коломейцева первый секретарь Кировского райкома Лавр Черкашин 1988 

г.р.; директор ООО «ИТА-СЕРВИС» секретарь горкома Владимир Корнейчук 1988 г.р.; 

менеджер ООО «Пандора Трейд», секретарь Первомайского райкома Алексей Любушкин 

1979 г.р.; Первый секретарь Пролетарского райкома, предприниматель Сергей Лакисов 

1980 г.р.; заместитель начальника Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Денис 

Чернявский 1978 г.р. 

В Смоленский горсовет общемуниципальную часть списка возглавили секретарь 

обкома, первый секретарь Смоленского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 

горсовете Андрей Максимов 1977 г.р.; депутат горсовета зам. дир. МУП «Автоколонна 

1308» Павел Андронов 1988 г.р. и первый секретарь Смоленского обкома ЛКСМ РФ, 

программист ООО «Хайстекс» Анатолий Смирнов 1992 г.р. 

В целом список довольно молодой. Среди лидеров групп директор ООО «Алиса», 

депутат Смоленского городского Совета Ирина Тимошенкова; секретарь Смоленского 

горкома КПРФ, первый секретарь ГК ЛКСМ Владислав Трифоненко 1994 г.р.; секр. 

горкома Валерий Ефимов; начальник цеха №41 ООО «Научно-производственная 

организация «Рубикон – Инновация» Владимир Полячков 1984 г.р.; инд. предп. Николай 

Ярыщенков 1988 г.р.; директор ООО «ТехМет» Александр Жемчугов 1983 г.р. 

В Тамбовскую гордуму КПРФ выдвинула довольно молодой список. 

Общемуниципальную часть возглавили секретарь обкома КПРФ, с 2011 года депутат 

Тамбовской городской Думы, руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, 

первый секретарь обкома ЛКСМ Артем Александров 1991 г.р.; ген. директор АО 

«Октябрьское» депутат гордумы Максим Жалнин 1980 г.р. и помощник депутата 

Тамбовской областной Думы шестого созыва А.И. Жидкова секретарь по организационно-

партийной и кадровой работе обкома КПРФ Антон Веселовский 1984 г.р. 

                                                
29 Прытков А. Список КПРФ на выборы в горсовет Орла возглавили два действующих депутата. // 

Коммерсанть. 01.07.2020. https://www.kommersant.ru/doc/4398981 
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Дядя М.Жалнина Александр Жалнин – крупнейший региональный бизнесмен, 

владелец предприятия «Тамбовагропромкомплект», депутат Тамбовской облдумы от 

КПРФ. А.Жалнин выходец из Мучкапа (который называют тамбовской «Сицилией»), имеет 

неформальные связи с тамбовским землячеством в Санкт-Петербурге (ее костяк – выходцы 

из Мучкапа), а также некоторыми влиятельными бизнесменами из Москвы. А.Жалнин 

баллотировался на выборах главы администрации области в декабре 2003 г., на которых 

занял третье место. После поражения на выборах главы администрации области А. Жалнин 

решил стать мэром Тамбова. Так как шансы Жалнина выглядели весьма внушительными, 

было принято решение изменить систему избрания главы города, заменив выборы 

населением избранием главы города депутатами и введя институт сити-менеджера. 

Во главе территориальных групп (список получил всего два места и до групп очередь 

уже не дошла) инструктор по работе с общественными организациями обкома КПРФ Олег 

Верещагин; ген. дир. ООО «Тамбов-Регион-Агро» Александр Грибов; ген. директор ООО 

«ТеремМ» Ольга Еремеева; предприниматель Дмитрий Кребс; директор ООО «Альфа-В» 

Владимир Егоров; ген. директор АНПОО «Автошкола «Драйв» Антон Полухтин; учитель 

истории и обществознания школы №11 Тамбова Сергей Топильский; механик Андрей 

Скворцов 1995 г.р.; акушерки женской консультации Алина Филатова 1996 г.р. и Софья 

Семина 1996 г.р.; абитуриент Григорий Назаров 2002 г.р..; сыродел-мастер Александр 

Малых 1996 г.р.. и др. 

В гордуму Томска список КПРФ возглавили первый секретарь обкома, руководитель 

фракции КПРФ в ЗакДуме области Наталья Барышникова 1971 г.р.; первый секр. Томского 

горкома пред. Комитета гордумы по градостроительству, землепользованию и архитектуре 

Андрей Петров 1984 г.р. и второй секретарь Томского горкома Роман Романов 1985 г.р. 

(занимается предпринимательской деятельностью в сфере торговли и услуг). 

Во главе территориальных групп заведующий сектором по партийной работе обкома 

КПРФ Александр Добаркин; студент руководитель РО ЛКСМ Вячеслав Третьяков 1999 г.р.; 

директор компании «Русский проект» (занимается газификацией коммерческих 

предприятий и частных жилых домов) Алексей Фролов 1980 г.р.; сотрудник магазина ООО 

«ДНС Ритейл» Алексей Поддубнов 1993 г.р.; помощник депутата ЗакДумы Владислав 

Шарковский 1998 г.р. и т.д. 

На выборах в Оренбургский горсовет не было общемуниципальной части. Из 

лидеров групп в итоге стали депутатами ген. директор ООО «ПродТорг» Сергей Трекуров 

1984 г.р.; инд. предп. Радмир Асяев 1997 г.р.; учитель географии Павловского лицея 

Оренбургского района Нурлан Мунжасаров и главный инженер ООО «Регион 

Безопасность», деп. горсовета Денис Батурин. При этом избранный на новый срок депутат 

Владимир Егоров отказался от мандата (с ним отказалась и второй кандидат из группы №6), 

и он перешел другому кандидату Нурлану Мунжасарову. Н.Мунжасаров в 2009-2010 годах 

был секретарем обкома КПРФ по идеологии. В июне 2010 года избран первым секретарем 

Оренбургского ГК КПРФ. После лишения членства в КПРФ в конце 2014 стал 

руководителем оренбургского отделения партии «Коммунисты России». 

Иные группы возглавляли депутат ЗС бывший первый секр. обкома КПРФ до 2017 

года Владимир Новиков 1949 г.р.; деп. горсовета, ген. директор ООО «Любимый дворик» 

Игорь Хавторин; специалист по оргработе обкома Юлия Коврижных 1993 г.р.; ген. 

директор ООО МРСА Николай Щуплов; инд. предп. Сергей Золин; пред. дачного 

некоммерческого товарищества «Родные просторы» Надия Жаданова и др. 

 

III. ЛДПР 
 

Все 25 списков (11 в заксобрания и 14 в горсоветы административных центров) либо 

возглавил весь список, либо одну из групп (там, где не было центральной части списка) 

лично В.Жириновский. В некоторых случаях роль «паровозов» также играли курирующие 

регион депутаты Госдумы РФ и отдельные депутаты ЗС (на муниципальных выборах). В 
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некоторых регионах отмечалась миграция действующих депутатов в другие списки 

(например, Новосибирская область – уход в РЭП «Зеленые» и независимые; ранее 

отмечались иные уходы – бывшие депутаты от ЛДПР в 2020, например, стали депутатами 

от СР в ЯНАО и Рязанской области). 

На выборах законодательных собраний: 

В Республике Коми ЛДПР в 2015-2020 годах переживала сложный период. После 

ареста Главы Коми В.Гайзера также был арестован по другому делу координатор РО ЛДПР, 

депутат Госсовета Коми Михаил Брагин. Уголовное дело против Михаила Брагина 

возбудили 7 октября 2015 года. По первоначальной версии следствия, он вынудил 

руководителей нескольких компаний заключить невыгодные для них сделки о продаже 

рекламных конструкций. Кроме того, депутата обвиняли в продаже депутатских мандатов. 

Он был под стражей в СИЗО и под домашним арестом с 7 октября 2015 года по 17 ноября 

2016 года. Сторона обвинения требовала для Брагина четыре года колонии строгого режима 

и штраф в 40,7 млн руб. Депутат вину не признал. В июне 2017 года Сыктывкарский 

городской суд признал Брагина виновным в покушении на коммерческий подкуп, 

оштрафовал на 2,5 млн руб. и запретил занимать государственные должности в течение трех 

лет. По двум статьям – о незаконном предпринимательстве и воспрепятствовании 

предпринимательской деятельности – суд его оправдал. С решением суда первой инстанции 

не согласились как обвинение, так и защита: прокуратура требовала признать его виновным 

по всем трем статьям, адвокат требовал полностью оправдать. В последнем слове Михаил 

Брагин снова заявил, что невиновен. В октябре 2017 года Верховный суд Коми оставил в 

силе решение суда первой инстанции, посчитав Брагина невиновным по двум статьям, а по 

эпизоду с коммерческим подкупом отправил дело на новое рассмотрение. 

В мае 2018 года во время прений сторон прокурор заявил о переквалификации 

состава преступления и потребовал признать Брагина виновным в злоупотреблении 

полномочиями. В качестве наказания он предложил назначить ему три года лишения 

свободы в колонии-поселении, а в качестве дополнительного наказания – лишить права 

занимать должности в органах власти в течение трех лет. Арест на имущество Брагина 

обвинение предложило отменить. Депутат своей вины не признал, а его защитники 

потребовали полного оправдания. 

8.06.2018 судья Сыктывкарского суда признала Михаила Брагина виновным в 

злоупотреблении полномочиями и оштрафовала на 180 тыс. руб. Суд установил, что во 

время избирательной кампании 2015 года Брагин договорился с предпринимателем Павлом 

Ильясовым о его участии в выборах, за это бизнесмен должен был перечислить на 

специальный счет 1 млн руб. Принадлежащая бизнесмену компания «Азимут» перечислила 

500 тыс. руб., вторую половину Ильясов отдал жене Брагина в валюте. Ирина Брагина 

полученные 7 тыс. долларов оставила дома, а в партию передала 500 тыс. руб. Деньги были 

потрачены на агитацию, теледебаты и полиграфию. Когда стало известно, что Ильясов не 

может избираться, было принято решение, что в выборах будет участвовать его компаньон 

– Михаил Гобанов. Также Михаил Брагин договорился о получении 1,5 млн руб. от 

предпринимателя Татьяны Самофаловой за место в совете Сыктывкара. Треть этой суммы 

она передала своей подруге Александре Бушуевой под расписку. Брагин неоднократно 

напоминал, что эти деньги надо передать в партию для проведения избирательной 

кампании, а также просил перечислить оставшуюся сумму – 1 млн руб. По итогам выборов 

ни Гобанов, ни Самофалова не набрали необходимого количества голосов. Суд установил, 

что тогда Брагин склонил победивших кандидатов Александра Смирнова, Александра 

Кузнецова и Игоря Шевелёва отказаться от мандата. Смирнов воспринял это предложение 

болезненно, так как собирался стать депутатом, но все же отказался от места в совете города 

и после вышел из рядов ЛДПР. Кузнецов и Шевелёв не собирались работать в 

представительном органе и в выборах участвовали в качестве технических кандидатов, 

поэтому добровольно отказались от мандатов. Место в совете столицы Коми досталось 

Михаилу Гобанову. Михаил Брагин также убеждал отказаться от мандата победившего на 
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выборах Владимира Рудакова, чтобы его место заняла Татьяна Самофалова. Рудаков 

отказывался это сделать, так как хотел стать депутатом. Написать заявление о сложении 

полномочий он не успел – Брагина арестовали сразу после выборов. На 2018 год В.Рудаков 

являлся депутатом совета Сыктывкара. Самофаловой вернули 500 тыс. руб., так как она не 

стала депутатом. Суд признал Михаила Брагина виновным в злоупотреблении 

полномочиями (часть 1 статьи 201 Уголовного кодекса), так как он действовал вопреки 

интересам ЛДПР, нарушил права граждан быть избранными и интересы общества, потому 

что избиратели не увидели среди депутатов тех кандидатов, за кого голосовали. Суд 

оштрафовал его на 180 тыс. руб. и тут же исключил обязанность его уплаты исходя из того, 

что год с лишним обвиняемый находился в СИЗО и под домашним арестом. Арест с его 

автомобиля «Инфинити» суд снял. При вынесении приговора судья учла имущественное 

положение обвиняемого, состояние его здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, 

положительные характеристики с места работы и различные награды и благодарности. 

Гособвинение требовало отправить Михаила Брагина на три года в колонию-поселение и 

лишить права занимать должности в органах власти в течение трех лет30. 

После ареста М.Брагина 30.20.2015 и.о. координатора РО ЛДПР был избран депутат 

совета Сыктывкара Михаил Гобанов. 

В сентябре 2018 года полномочия Михаила Брагина в Госсовете Коми официально 

прекратили из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу. Вакантное место 

после его ухода заняла юрисконсульт «Авторадио» и член республиканского избиркома 

Галина Нагаева. В июне 2018 еще один экс-депутат Госсовета РК от ЛДПР Александра 

Бушуева исключена из партии. Об этом сообщил координатор Коми регионального 

отделения либерал-демократов Михаил Гобанов: «Решение было принято намного раньше, 

в сентябре 2017 года, но мы не хотели его афишировать. А сейчас, я думаю, уже ничто не 

мешает заявлять в открытую об исключении Александры Бушуевой из ЛДПР»31. 

В феврале 2019 года в Сыктывкаре прошло собрание ЛДПР, по итогам которого 

решено отправить в Высший Совет партии ходатайство о возвращении Михаила Брагина в 

руководство Коми регионального отделения. В июне 2019 стало известно, что семья 

Брагиных начала «собирать свой бизнес в единый кулак». Экс-руководитель агентства по 

печати и СМИ Коми Ирина Брагина выкупила здание Сбербанка в Сыктывкаре почти за 33 

млн рублей. Ее супруг Михаил Брагин тогда рассказал БНК, что новое помещение 

понадобилось для размещения радиостанций, телеканалов, рекламного агентства, а также, 

возможно, и туристического агентства. 25.12.2019 Михаил Брагин вернул пост 

руководителя ЛДПР в Коми32. 

9 апреля 2020 Координационный совет Коми РО избрал нового координатора ген. 

директора ООО МК «Модус-Центр» Геннадия Мошегова 1970 г.р. Помимо координатора, 

назначен первый заместитель Коми РО ЛДПР, отвечающий за работу партийно-

идеологического блока – М.Брагин. Однако к моменту начала избирательной кампании и.о. 

координатора РО ЛДПР числился уже Роман Нараб, 1991 г.р., директор Коми 

регионального общественного учреждения по защите прав потребителей «Доверие», член 

республиканского избиркома Коми. М.Брагин выдвинулся в Госсовет Коми в качестве 

независимого кандидата. 

Список партии в Госсовет возглавил лично В.Жириновский, все иные кандидаты 

входили в территориальные группы. Депутатами избраны лидеры трех групп: координатор 

ЛДПР по Инте, администратор ОАО «Интаторгсервис» Наталия Зиновьева; ген. директор 

                                                
30 Соколов И. Суд признал депутата Госсовета Коми Михаила Брагина виновным в злоупотреблении 

полномочиями и назначил штраф. 08.06.2018. https://7x7-journal.ru/news/2018/06/08/sud-priznal-deputata-

gossoveta-komi-mihaila-bragina-vinovnym-v-zloupotreblenii-polnomochiyami-i-naznachil-shtraf 
31 Козлова А. Экс-депутата Госсовета Коми Александру Бушуеву исключили из ЛДПР. 26.06.2018. 

https://www.komi.kp.ru/daily/26843/3888775/ 
32 Михаил Брагин вернул пост руководителя ЛДПР в Коми. 27.12.2019. 

https://www.bnkomi.ru/data/news/104906/ 
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ООО МК «Модус-Центр», координатор РО Геннадий Мошегов; контролер 2 разряда АО 

«Коми энергосбытовая компания», депутат Совета городского поселения Печора Яна 

Вокуева. 

Также во главе групп были бывший координатор РО, зам. дир. ООО «Азимут», 

депутат Совета г.Сыктывкар Михаил Гобанов; первый зам координатора РО, депутат 

Госсовета РК Галина Нагаева; ген. дир. ООО «Экориа» Ирина Размыслова; ведущий 

инженер ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Артем Ермаков 1990 г.р.; начальник хоз. части АО 

«НИПИИ» Комимелиоводхозпроект Эдуард Фатыхов; инд. предп. Вера Каваль и др. 

На выборах депутатов Белгородской облдумы в списке ЛДПР после 

В.Жириновского депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов и ген. директор ООО 

«Строитель», депутат Белгородской областной Думы Николай Гаврилов. 

И.о. координатора РО ЛДПР с февраля 2019 года Евгений Дремов, 1981 г.р., 

помощник депутата Госдумы РФ А.Старовойтова возглавляет группу №4. В 2004-2017 

Е.Дремов проходил службу в органах уголовно-исполнительной системы. В сентябре 2017 

года уволен из органов УФСИН по выслуге срока службы, дающего право на пенсию. 

Группу №11 возглавил координатор Белгородского РО ЛДПР в 2015-2018 годах, а 

ныне зам. координатора Константин Климашевский, 1987 г.р., помощник депутата 

Государственной Думы, депутат Белгородского городского Совета. 

Также во главе групп директор ООО ТПО «Барин» Сергей Баринов; ООО 

«Нефтехим-Комплект» Максим Малютин; генеральный директор ОАО «РТТ», депутат 

Совета депутатов г. Старый оскол Анна Семенова; экономист ООО «Цех металлоконструкций», 

депутат Совета депутатов г. Губкин Олеся Богданова; координатор Ракитянского МО 

временно не работающий Александр Дунебабин; директор ООО «Экодомус», депутат Совета 

г. Шебекино Богдан Червинский; специалист по благоустройству – агроном, депутат Совета 

депутатов Яковлевского городского округа Дмитрий Шкуратов и др. 

Во главе областного списка в Воронежскую облдуму, как всегда, В. Жириновский. 

За ним – председатель Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и 

туризму зам. ген. директора АО ФК «Аксиома» Александр Овсянников (основателем 

Финансовой компании «Аксиома» является строительный магнат депутат Госдумы от 

ЛДПР в 2011-2016 Сергей Журавлев) и помощник депутата Госдумы РФ Н.Березина 

координатор РО Павел Большов 1989 гр. (москвич, в 2012-2017 годах в центральном 

аппарате ЛДПР). 

Из списка внезапно исчез (а ранее также внезапно появился в 2015 году) нынешний 

депутат гордумы Воронежа Олег Бурцев. Зато группу №13 возглавил первый зам. ген. дир. 

АО ФК «Аксиома» (компании С. Журавлёва) Юрий Яковлев. Среди лидеров групп зам. 

координатора РО помощник депутата Госдумы Алексей Кудяков 1995 г.р.; зам. 

координатора РО Юлиан Железняк 1990 г.р. (неординарная личность – увлекается 

эзотерикой, нумерологией, астрологией, вопросами кармы и энергетики.); координатор 

Воронежского городского отделения, домохозяин Андрей Паринов 1997 г.р.; 

юрисконсульт, депутат Борисоглебской городской Думы Ирина Волкова; главный инженер 

проекта ООО «Архитектурное бюро №1", депутат Совета Стрелицкого городского 

поселения Семилукского района Родион Родионов; начальник службы безопасности ООО 

«Автосила», ООО «Потенциал», ООО «Москворечье-Воронеж» Сергей Белоусов; депутат 

Совета Семилукского района, зам. дир. СШОР №33 Андрей Джоган; директор ООО 

«Процессор» Андрей Целовальников; помощник депутата Государственной Думы Марина 

Спицына; а также бармены, тьюторы, пенсионеры и т. д. 

На выборах Калужского ЗС первоначально список возглавляли В.Жириновский, 

депутат Госдумы Вадим Деньгин и координатор РО, помощник депутата Госдумы фермер 

Виктор Тарасенков 1961 г.р.  

14 августа облизбирком на основании собственного заявления исключил из списка 

третьего номера общеобластной части Виктора Тарасенкова. Ранее В.Тарасенков был 

выдвинут в губернаторы от партии и принял решение отозвать свою кандидатуру «в связи 
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с большой нагрузкой на выборах депутатов, а также с целью дать возможность проявить 

себя молодым партийцам». Таким образом, новым кандидатом в губернаторы Калужской 

области от партии ЛДПР стал Степан Опарышев33. 

Бывший мэр Калуги В.Черников заявил: «Во-первых, Тарасенков – лицо более 

известное в области, он мог каким-то образом оттянуть часть голосов на себя. Но это 

менее вероятная причина. А вторая причина, у Тарасенкова сейчас идут какие-то судебные 

разбирательства. ЛДПР даже отложили свою конференцию, пока решался вопрос с судом. 

Может, они решили не подставляться и не портить свой имидж». О некоем судебном 

разбирательстве либерал-демократа упоминалось и в Telegram-канале «Сорок_А». Издание 

«Политика сегодня» в открытых источниках обнаружила данные о рассмотрении 

арбитражных дел с участием Тарасенкова, но от 2014 года. Впрочем, эксперты в том же 

Telegram выдвигали и другую версию рокировки: Тарасенков устарел. «Так вот по поводу 

Виктора Тарасенкова, знаменитого агрария и, заодно, политика, помощника депутата 

Госдумы Деньгина. Он силен и знаменит, и даже составил бы прекрасную конкуренцию 

бывшему губернатору Анатолию Артамонову лет десять назад. Но сегодня крестьянин с 

фрикативным «г» совершенно не монтируется с образом нового политического лидера. 

Повсюду цифровизация, технократы и новая искренность. Отжимания и соцсети. Ну 

какой Тарасенков?», – писал «Калужский мечтатель»34. 

Таким образом, все реальные претенденты на мандат оказались в территориальных 

группах. При этом сильных кандидатов там не было. Два мандата на список в итоге 

получили пенсионер Сергей Ушкал 1958 г.р. из Юхновского района (группа №2) и студент 

Калужского филиала РПА Минюста России Дмитрий Лозенко 1995 г.р. (группа №7). Во 

главе иных групп были директор ООО «Деловой Центр» Сергей Дручек; ген. дир. ООО 

«КировСнаб» Сергей Аброськин; юрисконсульт ООО «Калужская Нива» Наталья 

Уголькова; педагог-психолог школы №51 Полина Гераськина; ведущий инженер ООО 

«Офис-Центр» Виктор Киреев; инд. предп. Александр Савчук и др.  

На выборах депутатов Магаданской облдумы во главе списка ЛДПР после 

В.Жириновского – депутат Магаданской городской Думы, помощник депутата Госдумы 

В.Селезнева координатор РО ЛДПР Роман Исаев. Все иные кандидаты входят в 

территориальные группы. Среди них депутат Магаданской областной думы, помощник 

депутата Госдумы РФ В. Селезнева Сергей Плотников; начальник отдела кадров ГБУЗ 

«Магаданская областная больница» Анжела Бондарь; экономист Елена Алифанова; адвокат 

Максим Данилушкин; начальник службы АО «Магаданэлектросеть» Виталий Ненашев; 

инд. предп. Юрий Гусев и др. 

В Заксобрание Новосибирской области список возглавляли В.Жириновский и 

помощник депутата Госдумы Д.Савельева координатор РО Александр Щербак 1985 г.р.  

Все остальные кандидаты входили в территориальные группы. Из лидеров групп 

были избраны депутат ЗС Олег Суворов; депутат Совета депутатов города Черепаново 

Черепановского района помощник депутата ЗС О.Суворова Евгений Шаблинский 1989 г.р.; 

доцент Новосибирского государственного педагогического университета Наталия 

Красовская; депутат Совета депутатов Маслянинского района, помощник депутата ЗС 

И.Полякова Роман Казаков 1987 г.р. и помощник депутата ЗС И.Полякова, депутат совета 

г. Черепаново Анастасия Александрова 1991 г.р. 

Среди иных лидеров территориальных групп депутат Совета депутатов города 

Новосибирска, помощник депутата Госдумы Д.Савельева Евгений Лебедев; депутат Совета 

депутатов Колыванского района, помощник депутата ЗС О.Суворова Инна Ильиных; 

депутат Совета депутатов Новосибирского района, помощник депутата ЗС О.Суворова 

                                                
33 В ЛДПР рассказали о причинах снятия кандидатуры в губернаторы Тарасенкова. 04.07.2020. 

https://www.mkkaluga.ru/politics/2020/07/04/v-ldpr-rasskazali-o-prichinakh-snyatiya-kandidatury-v-gubernatory-

tarasenkova.html 
34 Азоян К. ЛДПР пытается сохранить имидж политического игрока в Калужской области. 07.08.2020. 

https://polit.info/501450-ldpr-pytaetsya-sokhranit-imidzh-politicheskogo-igroka-v-kaluzhskoi-oblasti 
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Василий Стрекалов; депутат горсовета Искитима, помощник депутата ЗС В.Савельева 

Александр Лесников 1985 г.р.; депутат Совета депутатов Каменского сельсовета 

Новосибирского района пом. деп. ЗС В.Савельева Дмитрий Курочкин 1992 г.р.; 

юрисконсульт ООО «Содействие» Карина Леонтьева 1990 г.р.; юрисконсульт 

Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав инвесторов» Николай 

Жернов; депутат Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района, 

помощник депутата горсовета Новосибирска Е.Лебедева Анастасия Жаркова 1988 г.р.; 

депутат Совета депутатов Новосибирского района, пенсионер Виктор Реутов; депутат 

Совета депутатов Черепановского района, юрисконсульт ООО «Линия – НСК» Алексей 

Красов 1993 г.р. и др. 

В группе №3 третьим номером шел депутат Госдумы Дмитрий Савельев. 

В Рязанскую облдуму во главе списка были В.Жириновский, депутат Госдумы РФ 

Александр Шерин и заместитель председателя Рязанской городской Думы координатор РО 

Дмитрий Панкин 1990 г.р. В дальнейшем вся тройка отказалась от мандатов. 

Депутатами стали лидеры групп депутат Рязанской городской Думы, домохозяин 

Никита Усачев 1999 г.р.; тех. директор ООО «Филиал Спектро-Физик», депутат Совета 

Захаровского сельского поселения Захаровского района Максим Мустафин 1985 г.р.; зам. 

ген. дир. ООО «Международные Логистические Системы» Дмитрий Боронтов. 

Во главе групп заместитель руководителя Инновационного технологического 

центра Комплекса научной политики НТГУ им. Баумана, депутат Рязанской городской 

Думы Дмитрий Репников; зам. дир. МБУ «Благоустройство», депутат Совета Рыбновского 

городского поселения Рыбновского района Александ Хлибутин; помощник адвоката, 

депутат Совета Петровское сельское поселение Ряжского района Елена Саввина; тех. 

директор ООО «Рязань Химсинтез» Сергей Трепалин; глава КФХ, депутат Совета 

Шиловского городского поселения Шиловского района Ефим Голоскоков; депутат Совета 

Ольховского сельского поселения Шацкого муниципального района домохозяин Андрей 

Ликучев; а также пенсионеры, диспетчеры пожарной части, учитель-логопед, кассир и др. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области список 

возглавили В.Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании и и.о. 

координатора партии в регионе Алексей Беседин 1981 г.р. и координатор Курчатовского 

отделения Челябинска, директор ООО «Любимая Кулинария» Евгений Рева 1979 г.р. 

Перед выборами из фракции ЛДПР в ЗС вышел депутат Сергей Буяков, сын бывшего 

профсоюзного лидера Челябинской области Николая Буякова. Свое решение он объяснил 

тем, что у регионального отделения ЛДПР меняется вектор развития, к руководству 

отделением пришла новая команда, а сам С. Буяков «достиг на данный момент некоего 

предела в своем развитии как политика»35. При этом Сергей Буяков заявился на праймериз 

«Единой России», и был выдвинут от ЕР по округу №30. 

Во главе территориальных групп депутат ЗС Дмитрий Рябов 1978 г.р. (второй из 

двух оставшихся депутатов ЗС от партии); помощник депутата ЗС А.Беседина Елена 

Малышева; юрисконсульт ООО фирма «Ручеек», депутат Совета депутатов 

Тракторозаводского района Челябинска Вадим Баязитов; директор МУП «Троицкое 

пассажирское автотранспортное предприятие им. Е.М.Мокеева», депутат Собрания 

депутатов г. Троицка Альберт Гильманов; ген. директор ООО «ЗлатОвощи» Владимир 

Дубнин; комм. директор ООО «Челябинский ЗЭМИ» Андрей Мучкин; директор по 

развитию ООО «КФ-ЛИГА» Александр Харитонов; зам. начальника участка по сбыту 

электроэнергии в Саткинском районе Златоустовского отделения ООО «Уралэнергосбыт» 

Татьяна Шишкина; главный бухгалтер ООО «НПО Техпром» Елена Валеева; начальник 

отдела материально-технического снабжения ООО «СпецАвтоСнаб», депутат Совета 

депутатов Родниковского сельского поселения Троицкого района Андрей Соснин; зам. 

                                                
35 В Челябинске депутат Заксобрания вышел из партии «Справедливая Россия». 30.03.2020. 

https://eanews.ru/news/chelyabinskiy-deputat-zaksobraniya-vyshel-iz-partii-spravedlivaya-rossiya_30-03-2020 
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директора МКУ «Контрольно-ревизионное управление» (Челябинск) Константин Киреев а 

также бухгалтера, менеджеры, учителя, монтажники, военнослужащие и т.д. 

На выборах депутатов ЗС ЯНАО, где отменено наличие общерегиональной части 

списка, В.Жириновский возглавил терр. группу №9 (город Муравленко, поселок Ханымей 

Пуровского района). В этой же группе вторым номером идет координатор РО ЛДПР в 

ЯНАО, депутат Тюменской областной Думы Денис Садовников (место жительства – город 

Муравленко). 

Высший совет ЛДПР 17 мая 2018 утвердил Д.Садовникова на пост координатора 

отделения партии в ЯНАО. Ранее с 29 марта 2018 Садовников был вр.и.о. координатора. В 

заседании также принял участие депутат Госдумы от ХМАО Владимир Сысоев. Ранее 

Садовников был заместителем регионального координатора по идеологической работе, а 

также координатором ЛДПР в Ноябрьске. Как обычно происходит после смен 

координаторов, из отделения выходит часть недовольных, связанных с прежним 

руководством. Впрочем, как показывает опыт, на электоральных результатах ЛДПР такие 

местные конфликты почти не сказываются, а сами местные лидеры партии редко сами 

обладают широкой известностью.  

Во главе других территориальных групп списка депутат ЗС ЯНАО Александр 

Голубенко (Надым, за ним в группе несколько местных депутатов); депутат Городской 

Думы Салехарда, специалист по кадрам ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» Елена 

Смирных; депутат Городской Думы Лабытнанги, зам. нач. «Управление физической 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги» 

Игорь Воробьев; депутат Собрания депутатов поселка Тазовский, зоотехник в СПК 

«Тазовский» Илья Яндо; ген. директор ООО «Баррус. Проектная логистика» Олег Тюрин 

(Новый Уренгой); депутат Городской Думы г. Новый Уренгой, зам. дир. ГКУ ЯНАО 

«Научный центр изучения Арктики» Артем Пикалов; начальник юридического отдела ООО 

«Нафтгаз-Бурение» Денис Пугин (Ноябрьск); депутат Городской Думы г. Губкинский, 

директор Губкинский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» Сергей Столяров; главный инженер 

ООО «АСА», депутат Собрания депутатов поселка Уренгой Артем Иванов. 

Группу №8 (Ноябрьск) возглавил советник ООО «Газхолодмаш», депутат Городской 

Думы Ноябрьска координатор ЛДПР в Ноябрьске Дмитрий Бавдурный. Бавдурный вступил 

в ЛДПР осенью 2018 года. Ранее, с 2010 года он занимал в правительстве ЯНАО должность 

руководителя административно-правового департамента. Затем был назначен 

уполномоченным по правам предпринимателей. В 2017 подал в отставку и уехал в Тюмень. 

Это произошло после того, как Бавдурный стал фигурантом сексуального скандала в 

Салехарде, который получил широкий общественный резонанс36. В 2017 году в местных 

соцсетях появились пикантные фотографии, на которых мужчина и женщина занимаются 

сексом на подоконнике. По фото нетрудно определить, что окно, в котором происходило 

действие, принадлежит кабинету уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

ЯНАО Д.Бавдурному. Вскоре эта информация исчезла из информационной ленты 

некоторых сетевых изданий, а Д.Бавдурный стал недоступен для комментариев, срочно 

отправившись в отпуск37. 

Внутри групп на непроходных местах представлены жители ХМАО и Тюменской 

области, в частности, депутат Думы ХМАО Андрей Миляев. 

Похожим образом в Костромской области, где также отменена общеобластная 

часть списка на выборах облдумы, В.Жириновский возглавил одну из территориальных 

групп - группу №5 (Восток). За ним в этой группе идет и.о. координатора РО ЛДПР 

помощник депутата Госдумы РФ А.Свинцова Руслан Федоров, 1989 г.р. 

                                                
36 ЛДПР выдвинула в Заксобрание Ямала скандально известного чиновника. 14.07.2020 

 https://www.yamalpro.ru/2020/07/14/ldpr-vyidvinula-v-zaksobranie-yamala-skandalno-izvestnogo-chinovnika/ 
37 Сексуальный скандал в Салехарде. Призыв Дмитрия Кобылкина об открытости власти подчинённые 

восприняли слишком буквально. 29.09.2017. https://www.yamalpro.ru/2017/09/29/seksualnyiy-skandal-v-

saleharde-prizyiv-dmitriya-kobyilkina-ob-otkryitosti-vlasti-podchinyonnyie-vosprinyali-slishkom-bukvalno/ 
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Другие группы возглавляли председатель комитета Костромской областной Думы 

по образованию, культуре и делам архивов Юрий Кудрявцев; дежурный по спортзалу 

«Дирекция спортивных сооружений», депутат Думы г. Костромы Иван Сабуров; помощник 

депутата Костромской областной Думы, пресс-секретарь РО ЛДПР Александр Спиридонов; 

директор ООО «ДОРС», депутат Собрания депутатов Костромского района Руслан 

Батурин. 

На выборах депутатов Курганской облдумы также не было общеобластной части. 

В.Жириновский возглавлял группу №17 вместе с координатором РО депутатом облдумы 

Юрием Ярушиным. Именно Ярушин стал депутатом. Второй мандат ушел в группу №17 

предп. Николаю Соловьеву, но после его отказа передан рук. аппарата РО Ольге 

Дружининой (возглавляла группу №4). 

Иные группы возглавляли глав. врач ГБУ «Курганская поликлиника №2» рук. 

фракции ЛДПР в облдуме Юрий Александров; ген. дир. ООО «Автотранс45» Татьяна 

Липатова; ст. преп. КурганГУ Станислав Помялов; юрист в ИЧП Д.Ильтякова (кандидата 

по списку ЕР) Евгений Кеппер; директор ООО «ЧОО Страж» Евгений Климов; инд. предп. 

Юрий Поникаровских; инд. предп. Станислав Тимофеев; инд. предп. Антон Менщиков; ген. 

дир. ООО «УК «Регион» Станислав Плещев; главный редактор Альменевской районной 

газеты «Трибуна», депутат Альменевской сельской Думы Людмила Зулкарнаева и др. 

На выборах представительных органов власти региональных центров ситуация 

с составом списков ЛДПР была такой: 

В Татарстане ЛДПР традиционно добивается слабых результатов. Поэтому шансы 

на прохождение в гордуму Казани изначально были сомнительными. В итоге список набрал 

лишь 3,5%. Лидерами списка были В.Жириновский, зам. директора ООО «Синтек» 

координатор РО Владимир Сурчилов и временно не работающий бывший координатор РО 

Марсель Габдрахманов. Далее в списке менеджеры, временно не работающие и т. д. 

На выборах в гордуму Ижевска за В.Жириновским вторым номером шел 

координатор ЛДПР в Удмуртии и руководитель фракции в Госсовете республики Тимур 

Ягафаров, третьим депутат Завьяловского районного совета депутатов гл. инженер ООО 

«Би Эм Групп» Алексей Кузнецов. Из двух действующих депутатов от ЛДПР на выборы в 

новый состав гордумы была выдвинута только Наталья Оганезова. Руководителя фракции 

в гордуме Дмитрия Кулишова не было ни в партийных списках, ни по одномандатным 

округам. При этом среди кандидатов был действующий депутат госсовета Удмуртии от 

ЛДПР Антон Кузнецов. 

В итоге мандат получил 3-й номер общемуниципальной части списка Алексей 

Кузнецов и лидер группы №2 руководитель группы ООО «Специализированное монтажно-

наладочное предприятие ЖКХ Удмуртской Республики», депутат Совета Селтинского 

района Александр Светлаков. 

Среди иных лидеров групп были депутат Городской думы Ижевска, помощник 

депутата Госдумы РФ Наталья Оганезова; гл. инженер ООО «Инженерный центр Дюпина», 

депутат Совета муниципального образования «Кияикское» Завьяловского района 

Александр Захариков; инд. предп. Альмир Шарипов и др. 

На выборах горсовета Сыктывкара список ЛДПР возглавили В.Жириновский, ген. 

директор ООО «Коми ФМ» Татьянам Кривощекова и помощник координатора РО по мол. 

политике, инженер ООО «Вымпел» Михаил Нагаев 1992 г.р. Список получил два места. 

Во главе групп комм. директор ООО «Сыктывкар-Авторадио» Елена Агафонова; 

менеджер по рекламе ООО «Смарт ТВ» Наталья Агеева; инд. предп. Андрей Никитин 1990 

г.р.; зам. ген. дир. ООО «Азимут» Павел Ильясов; ген. дир. ООО «Идея» Илья Мишарин; 

много временно не работающих и служащих. 

На выборах горсобрание Чебоксар за В.Жириновским вторым значится координатор 

РО помощник депутата Госдумы Алексей Сапожников 1987 г.р., третьим – депутат 

Госсовета Константин Степанов 1986 г.р. В 2017 году К.Степанов сложил полномочия 
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депутата горсобрания ради места в Госсовете Чувашии по списку вместо сложившей 

полномочия Надежды Петровой. 

Кроме А.Сапожникова и К.Степанова депутатом стал депутат Чебоксарского 

городского Собрания зам. координатора РО Эдуард Петров (группа №2). Среди других 

лидеров групп помощник депутата Госдумы РФ С.Маринина Кристина Смертина; юрист 

ООО «Песок» Вячеслав Соловьев; заместитель руководителя испытательной лаборатории 

ООО «Исследовательский цент Эра» Дмитрий Желтухин; комм. дир. ООО «Праймпрайс» 

Сергей Белобаев; инд. предп. Николай Петров; менеджеры, домохозяева, временно не 

работающие. 

На выборах в гордуму Краснодара список возглавляли В.Жириновский, депутат 

Госдумы РФ Юрий Напсо и главный бухгалтер ООО «Строитель» координатор РО ЛДПР 

Наталья Гвоздева. Единственный мандат получила Н.Гвоздева. 

Партия изначально выдвинула список с огромным количеством кандидатов (по 2-3 

в каждой из 39 групп) с самых разных городов и районов края, которые не имели никаких 

шансов на избрание. Среди кандидатов были депутат городской Думы Краснодара, зам. ген. 

дир. ООО «Спецэлеватормонтаж» Сергей Фисюк; помощники депутата гордумы Екатерина 

Волкова и Ксения Севастьянова; помощники депутата ЗС Семен Кольцов, Юлия Газизова 

и Сергей Романов; депутат Думы города-курорта Геленджик Надежда Ковалева; депутат 

Совета Туапсинского городского поселения, зам. генерального директора по экономике 

ОАО «Туапсегоргаз» Лариса Михневич; депутат Совета Афипского городского поселения 

Северского района, пред. правления садоводческого некоммерческого товарищества 

«Радуга» Андрей Логинов; директор ООО «Сибирия» Вадим Топоров (Краснодар); 

адвокаты Юрий Дулин и Айтэч Ашхамаф и др. 

В Воронежскую гордуму кроме В.Жириновского, среди лидеров списка первый 

заместитель генерального директора ООО ПМ «Аксиома» Юрий Яковлев и юрисконсульт 

ООО «Воронежтрансавто», депутат Совета народных депутатов Россошанского района 

координатор РО Игорь Паринов. Единственный мандат по списку достался Ю.Яковлеву. 

Во главе территориальных групп заместитель координатора РО Алексей Кудяков; 

координатор Железнодорожного первичного отделения Андрей Паринов; юрисконсульт 

ООО «Святогор» и ООО «ТЭКСИС», депутат Борисоглебской городской Думы Ирина 

Волкова; главный инженер проекта ООО «Архитектурное бюро №1», депутат Совета 

Стрелицкого городского поселения Семилукского района Родион Родионов 1997 г.р.; офис-

менеджер АО ФК «Аксиома» Ирина Головина; бармен, тьютор в школе, помощник 

оценщика, временно не работающие и т.д.  

В гордуму Иваново список возглавляли двое – В.Жириновски й и зам. председателя 

Ивановской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Шелякин. Оба они 

отказались от мандатов. Единственный мандат получил лидер группы №12 координатор РО 

помощник депутата Госдумы А.Свинцова Виктор Лисицын. 

Во главе групп были также депутат гордумы Иваново Олег Лебедев; помощник 

координатора по работе с молодежью Илья Артюшин; директор ООО «Стройхолдинг» 

Виктор Тихонов; ген. директор ООО «Авто лидер» Алексей Бегунов; управляющий ООО 

«Никольский» Юрий Дунаенко; инд. предп. Михаил Казаков и Владимир Мартынов; 

секретарь, помощник депутата, сотрудник службы охраны, пенсионер и др. 

В гордуму Калуги общемуниципальную часть списка возглавили В.Жириновский и 

начальник отдела ООО «ПКФ Технакон» координатор Калужского городского отделения 

ЛДПР Игорь Головнев. Единственный мандат получил И.Головнев. 

Кандидаты в группах изначально шансов избраться почти не имели. Среди лидеров 

групп ген. директор ООО «Деловой центр» Сергей Дручек; инд. предп. Юрий Сергеев и 

Руслан Карпов; студент (указан как домохозяин) Дмитрий Лозенко (стал депутатом ЗС на 

одновременных выборах); зам. ген. дир. ООО «Союзпечать» в Калуге Владимир Майоров; 

директор КФХ Павел Тарасенков; директор ООО «Центр-ТИМ Калуга» Александр 
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Максимов; электромонтёр, слесарь–сантехник в КВД, водитель областной администрации 

и т. д. 

На выборах в горсовет Оренбурга не было общегородской части списка. 

В.Жириновский возглавлял группу №6. Именно она и стала проходной. В этой группе 

следом за Жириновским шел руководитель направления по закупкам ООО «Газпромнефть-

Оренбург» Иван Дубинин, который сейчас исполняет обязанности координатора 

регионального отделения ЛДПР. Он отказался идти в горсовет, чтобы сосредоточиться на 

партийной работе. Об этом он сказал в эфире «Эха»: «У нас задача сейчас идти на выборы 

в законодательное собрание, в госдуму 2021 года. Моя работа будет заключаться в том, 

чтобы эта кампания была гораздо лучше, чем кампания в горсовет. Я брошу на это всё 

время и силы. И для того, чтобы должностные обязанности депутата горсовета 

использовались на все 100%, мы коллегиально решили, что мандат Владимира Вольфовича 

Жириновского мы передадим молодому парню, который себя хорошо зарекомендовал, 

который будет нашей опорой в городском совете»38. Следом за ним в этой группе шел 

помощник депутата Госдумы Андрей Афанасьев. Он также отказался от мандата депутата. 

В результате мандат перешел индивидуальному предпринимателю Вадиму Бикбову 

(группа №19). Второй мандат получил лидер группы №4 зам. пред. первичной 

профсоюзной организации Оренбургского регионального союза СОЦПРОФ работников 

железнодорожного транспорта г. Оренбурга Сергей Николаев. 

Иные группы в списке возглавляли депутат Степановского сельсовета 

Оренбургского района временно неработающий Сергей Дайнеко; системный 

администратор ООО «Элинс» Теймур Черчиев; инд. предп. Дмитрий Назаров, Сергей 

Пищугин, Екатерина Щепанова, Наталья Аллагулова, Сергей Ершов, Марина Филина; 

заместитель директора по общим вопросам ООО «Энергетический комплекс Урала» 

Дмитрий Астраханцев; помощник адвоката Надежда Ахматова и др. 

В горсовет Орла за В.Жириновским шли депутат Государственной думы Александр 

Старовойтов, глава фракции ЛДПР в облсовете Андрей Куцын и координатор Орловского 

РО ЛДПР ведущий специалист по информационной открытости «Орловское региональное 

объединение строителей» Роман Неверов 1988 г.р. 

Во главе территориальных групп депутат Орловского горсовета, менеджер ООО 

«ДЭНКАР» Александр Кузнецов 1984 г.р.; помощник депутата Орловского облсовета В. 

Тарасевича Елена Алексашина; директор детского санатория «Орловчанка», филиал СОЛ 

«Мечта» депутат Платоновского сельского Совета Орловского района Александр Кузнецов 

1991 г.р.; инд. предп. Владимир Костюченко 1988 г.р.; а также студенты, домохозяйки, 

менеджеры и т. д. 

В гордуму Ростова-на-Дону список ЛДПР возглавляли В.Жириновский и 

координатор РО Петр Пятибратов 1986 г.р. Именно он и получил единственный мандат, 

который получил список. 

Все иные кандидаты входили в терр. группы. Во главе групп директор ООО «ДСК-

1» Сергей Чеботарев 1989 г.р. (Белая Калитва); тех. директор ООО «Стройтехресурс» 

Владимир Панков 1984 г.р.; юрист ООО «Старт» Ирина Захаренко 1981 г.р.; а также 

студенты, временно не работающие и т. д. 

В горсовет Смоленска список возглавляли В.Жириновский, член Совета Федерации 

координатор РО ЛДПР Сергей Леонов и помощник члена Совета Федерации, зам. 

координатора Смоленского РО ЛДПР, глава Молодежной Администрации города 

Смоленска Михаил Ковалев 1990 г.р. Именно он и получил единственный мандат, 

полученный списком.  

Во главе терр. групп были ген. дир. Смоленская АО «Монолит», депутат Смоленской 

областной Думы Максим Степанов; доцент кафедры акушерства и гинекологии СМГУ, 

                                                
38Место Владимира Жириновского в горсовете Оренбурга займет Вадим Бикбов. 22.09.2020. 

https://echo-oren.ru/2020/09/22/103169 
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депутат Смоленского городского Совета Сергей Сехин; помощники члена Совета 

Федерации Владислав Ульянов, Юлия Перегонцева и Юлия Романенок; спортсмен-

инструктор ГБУ «Центр адаптивной физической культуры и спорта» Николай Борунов; 

начальник административно-хозяйственного отдела производственного подразделения 

«Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация» Руслан Занков; главный 

врач «Стоматологическая поликлиника №3» Смоленска Ирина Исидорова; адвокат 

Вячеслав Клименко; инд. предп. Владимир Королев. 

В Тамбовскую гордуму в списке кроме В.Жириновского «паровозом» был депутат 

Госдумы РФ из Рязани Александр Шерин. Третьим шел помощник А.Шерина координатор 

РО Олег Морозов 1962 г.р. (непривычно возрастной для ЛДПР). 

6 декабря 2016 координатор РО Игорь Телегин досрочно сложил полномочия в связи 

с избранием депутатом Тамбовской областной Думы. На его место была предложена 

кандидатура О.В.Морозова. 

Во главе терр. групп были вице-президент Тамбовской региональной общественной 

организации «Старт Инвест» Геннадий Арзамасцев; директор региона ООО «Фортуна-

Ульяновск» Денис Дубовицкий; ген. директор ООО «Купеческие традиции» Андрей 

Комарицын; ген. директор ООО «Молочная река Плюс» Владимир Клепов; ген. директор 

ООО «Империя» Сергей Шумилин; помощник депутата Госдумы А. Шерина Константин 

Сусаков; большое число домохозяев и т. д. 

На выборах гордумы Томска во главе списка кроме В.Жириновского были депутат 

Госдумы от области (избран по мажоритарному округу) Алексей Диденко, его помощник и 

координатор РО Юрий Ворошилин 1987 г.р. При небольшом числе депутатов, избираемых 

по партспискам, больше одного места получить списку было маловероятно (что и 

произошло, депутатом стал Ю.Ворошилин). Поэтому лидеры терр. групп выполняли 

изначально скорее символическую роль. Среди лидеров групп руководитель фракции в 

Законодательной Думе Леонид Терехов; депутат Закдумы области, начальник Управления 

нового набора ТГУ Евгений Павлов; депутат Законодательной Думы, директор по развитию 

ООО «Осень» Евгений Баранов; депутат Думы города Томска, начальник УАВР 

«Лугинецкое» ОА «Транснефть - Центральная Сибирь» Данил Дорофеев; директор ООО 

«Респект 70» Дмитрий Шумаков; директор ООО «Альфа1» Дмитрий Баев; помощник 

депутата Думы города Томска Александр Полевечко и др. 

 

IV. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
 

На региональных выборах СР явно делала ставку на продвижение своих 

кандидатов по мажоритарным округам (в результате на выборах ЗС число ее побед по 

стране сопоставимо с чистом побед кандидатов КПРФ). При этом списочные 

кампании на этом фоне были довольно слабыми: в них, как правило, было невозможно 

определить четкое политическое позиционирование партии (она не выступала ни как 

власть, ни как явная оппозиция). 

Наиболее сильным был список в ЗС Челябинской области во главе с региональным 

харизматиком В.Гартунгом. Кампании в Воронежской и Калужской областях 

сопровождались явным стратегическим просчетом: в результате там кандидаты Рымарь и 

Смоловик соответственно одновременно выиграли округа и в региональные парламенты, и 

в горсоветы, и в итоге были вынуждены выбирать между двумя мандатами. Результат – 

партия потеряла два выигранных округа. 

На выборах депутатов региональных парламентов: 

В Госсовет Коми список СР возглавляли депутат Госсовета руководитель РО 

партии Татьяна Саладина и бывший зам. министра образования Коми, кандидат 

экономических наук директор по развитию ООО «Хард-Сервис» Дмитрий Беляев. 

Ранее о возможном выдвижении в депутаты Госсовета от «Справедливой России» 

третьим номером списка заявлял известный в Коми медиа-бизнесмен и политик 
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(информационный портал 7х7), бывший член федерального руководства ПАРНАС Леонид 

Зильберг, но в списках его в итоге не оказалось. После того, как депутат Госдумы от СР 

О.Епифанова вошла в список кандидатов врио Главы Коми В.Уйбы в Совет Федерации, 

политическое позиционирование партии в регионе оказалось двусмысленным. 

Все остальные кандидаты включены в территориальные группы. Во главе терр. 

групп заведующий отделением урологии Республиканской детской клинической больницы, 

доктор медицинских наук Илья Каганцов; бывший замминистра здравоохранения Коми 

Мария Совершаева; экс-замминистра национальной политики Коми Андрей Лазицкий; ген. 

директор ООО «Русский Алюминий», депутат Совета г. Ухта Илья Величко; председатель 

профсоюзной организации работников культуры Коми Елена Серкова; директор АНО 

«Центр по развитию гражданских и социальных инициатив «ЩИТ» Сергей Звонков; 

директор ООО «Стройсервис» Лев Губаренко; преподаватель Воркутинского 

медицинского колледжа, депутат Совета г. Воркута Сергей Илларионов; предприниматель 

и общ. деятель Олег Меладзе из Инты; инд. предприниматель, депутат Совета района 

«Печора» Геннадий Коньков; юрисконсульт филиала УГТУ в Усинске Надежда Семакова; 

зам. ген. дир. ООО «Пласткомплект» Екатерина Нимак из Ухты; начальник УФПС РК - 

филиал ФГУП «Почта России» Усть-Вымский почтамт Александр Седрисев; зам. комм. 

директора ООО «Альянс Групп» лидер межрегионального общественного движения «Коми 

Войтыр» Алексей Габов; директор МАУ «Сыктывкарский информационно-издательский 

центр «Панорама столицы», экс-руководитель телеканала «Юрган» Нина Шмарова. 

Внутри групп тоже много ярких кандидатов. Например, стремится бывший мэр 

Воркуты Анатолий Пуро. В 2014 году суд признал экс-мэра Воркуты виновным в 

превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к двум 

годам колонии-поселения. В сентябре 2015 года Пуро освободился по амнистии. В списке 

правозащитник Александр Щиголев; адвокат, председатель местного отделения партии в 

Сыктывкаре Вячеслав Тоболев (участвовал, например, в защите журналистки Марины 

Щербининой, осужденной за гибель мужа); руководитель мастерской народных промыслов 

«Югыд Арт», помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Корткеросском районе Светлана Турова; муниципальный депутат Галина Шкребнева 

(Прилузский район); чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион 

России по пауэрлифтингу Александр Васев; кандидат в мастера спорта по жиму штанги 

лежа, директор ООО «Республиканская биотопливная компания» Евгений Егоров; 

председатель общественной организации «Союз десантников Усинска» Андрей Машнин. 

Из 64 выдвинутых кандидатов семь человек в прошлом имели судимости, о чем 

активно писала местная пресса. 

На выборах депутатов Белгородской областной думы список СР единолично 

возглавил единственный депутат Белгородского городского Совета от партии, пред. совета 

РО и руководитель аппарата РО партии Сергей Бочарников 1988 г.р. В 2015-2016 годах он 

работал специалистом в Аппарате регионального отделения, в 2016 окончил Белгородский 

государственный университет по специальности «Психолог». В 2017 году избран 

Председателем Совета РО, с 2013 года является младшим урядником в Шебекинском 

Хуторском Казачестве. 

При этом в списке действующего депутата облдумы от СР Валерия Пучкова 

(избирался как советник ген. дир. ООО «Управляющая компания ЖБК-1»). Второй депутат 

Юрий Осетров, директор ЗАО «Аспект Центр», выдвинут партией в одномандатном округе 

№7 и во главе группы №12. В 2017 году Ю.Осетров выдвигался в губернаторы и не 

преодолел муниципальный фильтр.  

По словам С.Бочарникова: «В 2017 году мы [РО партии], можно сказать, объявили 

независимость и пошли на жёсткий конфликт с представителями крупного и среднего 

бизнеса, которые были у нас в партии. До этого региональное отделение было для них 

практически карманным, поэтому первая задача, которая стояла передо мной как 

руководителем, – независимость. Иначе я бы остался таким же зависимым политиком, 
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какими сейчас остаются многие представители различных партий в других регионах. В 

итоге 2017 год – это год установления нашей независимости, а 2018-й – проверка на 

прочность». Вместе с членами других партий собрали больше 6 тысяч подписей за 

закрытие завода в Шебекине, где проживает всего 40 тысяч людей. Региональное отделение 

партии открывало три центра: защиты прав граждан, прав предпринимателей и 

психологической помощи. Центр психологической помощи в настоящий момент закрылся 

по финансовым причинам. Центр защиты прав граждан работает периодически39.  

Во главе групп ген. директор ООО Специализированный застройщик 

«Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов; ген. директор ООО «Союз 

офицеров», депутат Совета депутатов Старого Оскола, Председатель Совета местного 

отделения партии Олег Корчагин; генеральный директор ООО ЧОП «Атлант», депутат 

Совета депутатов Яковлевского городского округа Сергей Пресняков; зам. директора по 

правовым вопросам АНО «Независимый центр мониторинга качества продукции» Сергей 

Петров; ген. директор ООО «Инвест-ресурс» Андрей Сотников (Шебекино) и др. 

Список СР в Воронежскую облдуму возглавил действующий депутат, строитель 

Председатель Совета директоров ООО «Инвестиционная палата» Анатолий Шмыгалев. 

Номер 2 списка зам. ген. дир. ООО «Инвестиционная палата» Евгений Орюпин. Номер 3 

пред. Совета РО, исп. директор ООО «Р.К.», депутат Воронежской городской Думы Артем 

Рымарь. А. Рымарь, одержавший победу на выборах 13 сентября сразу на двух округах (в 

облдуму и гордуму) и сначала выбравший мандат регионального депутата, изменил 

решение и остался депутатом гордумы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 

и подтвердил “Ъ-Черноземье“. «В первые дни я подумал, что надо перейти в областную 

думу, потому что это более статусно, там иные задачи – заниматься законотворчеством. 

Однако в течение последних дней я получил огромное количество личных сообщений с 

напоминанием о тех обещаниях, которые я давал людям. Будучи депутатом 

законодательного органа, я просто не смогу выполнить все эти просьбы», – объяснил Артем 

Рымарь свое решение. В результате у «Справедливой России» останется один мандат в 

облдуме вместо двух. Сразу после выборов А.Рымарь заявлял, что «порвал всех и по городу, 

и по области», но не может подвести избирателей района. Он также возглавлял городской 

список «Справедливой России». На областном одномандатном округе №12 Артем Рымарь 

одолел единоросса Александра Чужикова с перевесом в 794 голоса. На городском 

одномандатном округе №23 он победил с более скромным превосходством – 262 голоса. 

Основным противником там выступал единоросс, представитель строительного корпуса 

Александр Трубецкой40. 

Во главе терр. групп списка были бывший глава Ленинского района Воронежа 

пенсионер Сергей Королев; врач-методист областного клинического центра медицинской 

профилактики Нина Землянская. Среди неординарных личностей можно выделить пред. 

Правления  ВОПОО «Русские люди» Константина Квасова – певца, танцора и блогера, 

ныне борющегося с нарушениями строительного законодательства. В списке немало 

безработных. 

Среди кандидатов много сотрудников бизнес-структур А.Шмыгалева. По данным 

портала «4 пера»: «1. Шмыгалев Анатолий Петрович 

2. Орюпин Евгений Викторович - заместитель Шмыгалева в инстепе 

5. Долгих Юрий Викторович - заместитель Шмыгалева в инстепе 

24. Яковенко Андрей Алексеевич - заместитель Шмыгалева в инстепе 

27. Осипов Антон Валерьевич - юрисконсульт Шмыгалева 

                                                
39Парменов Н. Стропальщик, который смог. Лидер регионального отделения партии «Справедливая 

Россия» Сергей Бочарников – о том, как попал в политику благодаря компьютерной игре и за два года сделал 

справедливороссов оппозиционерами. 20.02.2020. https://fonar.tv/article/2020/03/20/stropolschik-kotoryi-smog-

lider-sergey-bocharnikov 
40 Лобанова И, Прах А. Справоросс Артем Рымарь предпочел мандат воронежской гордумы 

областному. // Коммерсанть. 22.09.2020. https://www.kommersant.ru/doc/4501551 
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28. Бобровская Маргарита Евгеньевна - юрисконсульт Шмыгалева 

30. Пронина Галина Геннадьевна - юрисконсульт Шмыгалева 

31. Оболонская Елена Алексеевна - начальник отдела кадров Шмыгалева 

49. Бережная Марина Владимировна - жена друга Шмыгалева 

53. Панов Петр Владимирович - заместитель Шмыгалева в инстепе 

54. Колягина Ирина Александровна - заместитель Шмыгалева в инстепе 

60. Бельков Дмитрий Сергеевич - юрисконсульт Шмыгалева 

64. Колобов Антон Андреевич - заместитель Шмыгалева в инстепе 

65. Правдухина Лидия Евгеньевна - секретарь Шмыгалева». 

Список поддержала ветеран местной политики, член Общественной палаты 

Воронежа, экс-депутат гордумы Воронежа Галина Кудрявцева (сама она выдвинулась в 

Воронежскую гордуму по Железнодорожному округу №2 самовыдвиженцем). При этом 

давний соратник Кудрявцевой экс-второй секретарь РО партии «Коммунисты России» 

Денис Петров был выдвинут в Воронежскую гордуму от «СР» по Советскому округу №11. 

«Многие из нас (то есть - перебежчиков из «Коммунистов России». - ред.) с 2009 года были 

членами «Справедливой России», – признался Петров. – И вот мы возвращаемся как 

блудные дети. Мы считаем, что «Справедливая Россия» – единственная левая партия, 

которая защищает интересы людей»41. 

В ЗС Калужской области список возглавляли Президент-Генеральный директор 

ПАО «Инвестиционная компания ИК Русс-инвест» депутат ЗС Александр Бычков 

(проживает в г.Москва); юрисконсульт ООО «Фактор НК» депутат Собрания 

представителей городского поселения «Поселок Воротынск» Надежда Ефремова и депутат 

ЗС пенсионер Ирина Илларионова. 

Во главе терр. групп директор Калужского филиала АО «СОГАЗ», депутат 

Городской Думы Калуги Андрей Смоловик; депутат Городской Думы города Калуги 

Виктор Гришин; рук аппарата РО Евгений Карпов; глава КФХ Евгений Миларенков; инд. 

предп. Эдуард Апарин, Ольга Кириченко, Олеся Антонова, Андрей Фейгерсон и Светлана 

Жеруль; учитель, депутат Городской Думы городского поселения Медынь Сергей Крылов; 

адвокат Алексей Илларионов и др. 

В Магаданскую облдуму список партии возглавляли пред. РО, депутат облдумы, 

специалист по связям с общественностью ООО МДСК Игорь Новиков; ген. директор ООО 

«Торговый дом «Магсервис» Эдуард Приходько и пред. Магаданского областного 

регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская федерация самбо» Роман Коробков. 

Единственный мандат получил И.Новиков. Терр. группы возглавляли врач-

анестезиолог Маганской обл. больницы Дмитрий Веч; исп. директор 

Сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива 

«Вкус Дела» Даниил Пенчалов; исп. дир. ООО «Торговый дом «Магсервис» Ярослав 

Черкасов и др. 

На выборах депутатов ЗС Новосибирской области список возглавил привычный 

лидер РО зам. Пред. ЗС Анатолий Кубанов и депутат ЗС, зам. дир. ООО «Строительная 

Компания «ВИРА-Строй» Александр Аксененко. Третьим стал генеральный директор 

«Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. Ярких лидеров 

список не имел. По итогам голосования список получил всего два мандата – для А.Кубанова 

и А.Аксененко. Депутатов предыдущего созыва О.Кочерги и И.Умербаева в списке не 

было. 

Во главе групп, до которых очередь не дошла и, скорее всего, не дойдет даже при 

замещении вакантного мандата, если он появится, были: зам. пред. РО по общим вопросам 

                                                
41 «Коммунисты России» заявились на выборы в Воронежскую облдуму, несмотря на проделки 

соратника Галины Кудрявцевой. 23.07.2020. 

http://4pera.com/news/picture_of_the_day/kommunisty_rossii_zayavilis_na_vybory_v_voronezhskuyu_obldumu_n

esmotrya_na_prodelki_soratnika_galiny/ 
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Дмитрий Копейкин 1990 г.р.; глава Тальменского сельсовета Искитимского района Сергей 

Матвеев; депутат Совета депутатов Венгеровского района КФХ Сергей Шалабаев; зав. 

Отделением Новосибирского технологического колледжа питания Евгений Вандакуров; 

депутат Совета депутатов Убинского района зав. магазином Татьяна Ковалева; директор 

ООО «Строй Город», депутат Совета депутатов Тогучинского района Манук Абрамян; зам. 

ген. дир. ООО «ТехноПан» Иван Колпаков; депутат Совета депутатов Сузунского района 

охотовед Сергей Попов; ген. дир. ООО «ПластикПак» Станислав Калиниченко; секретарь 

ООО «ДорСтрой» Татьяна Коваль; помощники депутата Законодательного Собрания 

Сергей Суховицкий, Андрей Чермошенцев и Александр Вандакуров и др. 

На выборах в Рязанскую облдуму общерегиональную часть списка возглавляли 

председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам, председатель 

Совета РО Сергей Пупков; зам. пред. совета РОО «Милосердие и Защита» Татьяна Чинкова 

(эту организацию возглавляет депутат облдумы И.Трубицын) и индивидуальный 

предприниматель, депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев. 

Единственный мандат по списку получила Т.Чинкова. С.Пупков был избран в округе 

№20, в округе №18 победил кандидат партии ген. директор ООО «Госконтракт», депутат 

Рязанской областной Думы Игорь Трубицын. Он избирается депутатом облдумы с 2001 

года. В 2005 шёл как самовыдвиженец, в 2010 выдвинут ЛДПР. На выборах в Рязанскую 

городскую Думу I созыва формировал списки партии «Патриоты России». В 2015 избран 

по округу №17 от «Единой России». 

Среди лидеров терр. групп были депутат облдумы И.Трубицын (см. выше); ген. 

директор ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод» Андрей Ляблин; ген. директор ООО 

«Рязанская газета» Николай Кириллов; Главный редактор информационно-аналитического 

портала RG62.INFO ООО «Рязанская газета» Екатерина Кириллова; инд. предп. Михаил 

Штрынев; специалист Центра защиты прав граждан Алексей Беззубцев; и.о. заместителя 

главы администрации Рыбновского городского поселения Рыбновского района Сергей 

Симаков; директор ООО «Верхний трикотаж» Владимир Милькин; директор ООО 

«Русский колос», депутат Рязанской городской Думы Александр Кривов и др. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области список 

«Справедливой России» возглавили депутат Госдумы Валерий Гартунг, руководитель 

регионального бюро партии, бывший депутат Госдумы РФ Василий Швецов и 

действующий депутат ЗС, руководитель фракции СР директор Центра дистанционного и 

дополнительного образования в городе Златоусте Ольга Мухометьярова. 

27 марта 2020 года депутат Законодательного собрания Илья Бархатов (работал в 

сфере IT, обслуживая компьютерные системы в крупных компаниях Челябинска) заявил о 

том, что покидает ряды партии «Справедливая Россия». «Все верно, … я, образно говоря, 

сдал партбилет и покинул партию, при этом остаюсь членом партийной фракции в 

Заксобрании, которой я руковожу со дня ее образования. Вопрос с переизбранием лидера 

фракции решат мои коллеги по областному парламенту». Причиной ухода из 

«Справедливой России» депутат назвал желание найти новые возможности для развития 

себя как политика42. На выборы-2020 он пошел в списке ЕР. 

Среди лидеров групп ген. директор ООО «Периклаз-2000», депутат 

Законодательного Собрания Николай Панкратов; помощник депутата Госдумы РФ Гузелия 

Волошина; Руководитель центра защиты прав граждан в Челябинской области Ксения 

Морозова; председатель правления Челябинской городской организации 

«Металлургическая организация инвалидов», начальник областного штаба «Союза 

Добровольцев России», депутат Челябинской городской Думы Владимир Корнев; 

специалист по социальным вопросам ООО «Хлебпром», депутат Челябинской городской 

Думы Дмитрий Григорчик; начальник юридического отдела ООО «РостАвто», депутат 

                                                
42 В Челябинске депутат Заксобрания вышел из партии «Справедливая Россия». 30.03.2020. 

https://eanews.ru/news/chelyabinskiy-deputat-zaksobraniya-vyshel-iz-partii-spravedlivaya-rossiya_30-03-2020 
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Челябинской городской Думы Оксана Боярская; исполнительный директор ПАО 

«Челябинский Кузнечно-прессовый Завод» Сергей Левин; помощник депутата ЗС Андрей 

Казаков; директор ООО «РА НЕО», депутат Собрания депутатов Миасса Павел Логинов; 

директор ООО «Луч-Сервис», депутат Собрания депутатов Миасса Илсур Муллагалиев; 

директор ООО «Форвард», депутат Собрания депутатов Копейска Дмитрий Сумин; 

директор по развитию ООО ТД «РОСАВА», депутат Совета депутатов Калининского 

района Челябинска Дмитрий Ларин; инд предп., депутат Совета депутатов Ленинского 

района г. Челябинска Александр Долгушин; индивидуальный предприниматель, депутат 

Собрания депутатов Троицка Антон Татаржицкий; ген. директор ООО «Выстрел» Дмитрий 

Карпинский; директор ООО «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» Илья Михайлов; куратор местных 

отделений аппарата РО СР, депутат Совета депутатов Саргазинского сельского поселения 

Сосновского муниципального района Сергей Бороздин; главный инженер ООО 

«Нязепетровская теплоэнергетическая компания», депутат Кургинского сельского 

поселения Нязепетровского района Тимофей Шайдуров; директор ООО «Строительные 

инвестиции», депутат Собрания депутатов Сосновского муниципального района Владимир 

Бекишев; водитель, депутат Совета депутатов Новопокровского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Иван Заплатин и др. 

В Костромскую облдуму терр. группы списка возглавляли председатель комитета 

Костромской областной Думы по здравоохранению, социальной политике и занятости, 

председатель Совета РО Александр Плюснин; рук. Проектов – КРОО «Народная 

инициатива» Сергей Колобков; рук. центра защиты прав граждан в Костромской области 

Фонда «Центр защиты прав граждан», депутат Костромской областной Думы Дмитрий 

Бодрин; пенсионер Александр Подоксик; пожарный из г.Шарья Алексей Бусаров. 

Так как А.Плюснин избрался по округу, мандат по списку получил №2 группы №4 

предприниматель Николай Цвиль. 

В Курганскую облдуму терр. группы возглавляли рук. аппарата РО Андрей Кисель; 

директор ООО «Эльбрус» Роин Цховребов; ген. дир. ООО «СП Визит» Андрей Алисейко; 

директор ООО «ЦЭМ «НЕО – ЭСТЕТИК» Елена Сычева; ген. дир. ООО «Еврооптик-

Курган» Валерий Державин; пред. Курганской областной общественной организации 

«Центр социальных и правовых инициатив «Линия защиты» Александр Бухаров; директор 

«Школа-интернат №17» ОАО РЖД Сергей Сыренков; пенсионер Сергей Сергиенко и др. 

Единственный мандат получил Р.Цховребов. 

На выборах в ЗС Ямало-Ненецкого АО, 22 октября 2019 года Президиум 

центрального совета партии принял решение о рекомендации кандидатуры для избрания 

новым руководителем регионального отделения партии бывшего депутата ЗС ЯНАО от 

ЛДПР Максима Лазарева43. Лазарев дважды избирался депутатом гордумы Салехарда. Был 

депутатом Заксобрания ЯНАО и возглавлял в нем фракцию ЛДПР. В 2015 году он перешел 

на работу в команду экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, став его полпредом в 

Лабытнанги. 

Одновременно Президиум Центрального совета партии приостановил полномочия 

прежнего главы отделения Валерия Степанченко (многолетний депутат Думы ЯНАО – 

ныне ЗС ЯНАО, ранее входил в РПЖ). Степанченко политически всегда входил в пул 

административных кандидатов в ЯНАО и никогда ни отличался политической 

самостоятельностью и активностью. Удивительно лишь, что это стало беспокоить партию 

лишь в 2020 году. «Он на протяжении последних лет не проявлял активность и обеспечил 

полную нежизнеспособность партии в городах и районах. Позиция авторитарного 

управления, не терпящего сопартийцев на местах, привела Валерия Ивановича 

к нестандартной ситуации. Тем более ему 70 лет. Он основал региональное отделение, 

но в какой-то момент потерял к нему интерес. А электорат знает его, прежде всего, как 

                                                
43 Яковлев А., Маркуш П. На Ямале оппозиционная партия выбрала нового лидера, чтобы сменить 

имидж. 24.10.2019. https://ura.news/news/1052404371 
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казака-лидера и ветерана авиации», – отметил источник Ura.Ru. 

8.09.2019 справедливороссы не смогли взять ни одного мандата в гордумах ЯНАО 

и на довыборах в окружное Заксобрание44. 

В итоге на выборах в этом регионе, где нет общерегиональной части списка, 

территориальные группы списка возглавили новый пред. Совета РО партии экс-депутат ЗС 

от ЛДПР Максим Лазарев; помощник депутата ЗС ЯНАО депутат Думы Надымского 

района Сергей Попов; директор ГБПОУ «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

Алексей Шелякин; начальник асфальто-бетонного завода АО «Уренгойавтодор» Дмитрий 

Петров; зам. дир. обособленного подразделения г.Ноябрьск «Региональный учебный центр 

охраны «Легион», депутат Городской думы Ноябрьска Александр Зимин; зам. дир. 

«Муравленковский многопрофильный колледж» Виктория Шишкина; директор НКО 

«Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Старт (промышленный парк)» 

Дмитрий Маджар и др. 

На выборах советов региональных центров: 

Список в гордуму Ижевска возглавили руководитель РО партии и фракции в 

Госсовете Удмуртии ректор «Российская академия медико-социальной реабилитации» 

(Москва) Фарид Юнусов, а также замдиректора ООО «СК Прикамсервисстрой» Виктор 

Редькин (он и получил единственный мандат, полученный списком). В прежнем созыве 

гордумы у СР не было своих представителей. 

Лидерство в терр. группах изначально имело мало значения и не давало почти 

никаких шансов на избрание. Группы возглавляли начальник участка АО «Концерн 

Калашников» Максим Галяветдинов; начальник отдела телекоммуникаций ПАО 

«Ижсталь» Антон Шушпанов; а также врач, доцент УдмГУ, ассистент кафедры ИГМА. 

Список в гордуму Казани возглавляли ген. дир. ООО «Специализированный 

застройщик «Трансюжстрой», депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов; ген. 

дир. ООО «Эттон Груп» Ефим Климов и директор по развитию ООО «Альвар» Рушан 

Мингазов. Далее шли руководитель общественной приемной РО СР Максим Муковнин 

(№4), ген. дир. ООО НПО «Феникс», депутат Совета Осиновского сельского поселения 

Зеленодольского района Виталий Талов (№5) и др. 

Список СР в горсовет Сыктывкара существенно пересекался со списком в Госсовет 

Коми. Его также возглавляли депутат Госсовета руководитель РО партии Татьяна Саладина 

и бывший зам. министра образования Коми исп. директор Коми республиканский 

некоммерческий фонд «Общее культурное достояние» Дмитрий Беляев. 

Группы возглавляли ген. директор ООО «Республиканская биотопливная компания» 

Евгений Егоров; зав каф. СГУ Леонид Носов; зам. ген. директора ООО 

«РегионСтройМонтаж» Дмитрий Шкут; чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 

двукратный чемпион России по пауэрлифтингу, временно не работающий Александр 

Васев; адвокат, председатель местного отделения партии в Сыктывкаре Вячеслав Тоболев; 

ген. дир. ООО «РЕА-Фарм» Антон Резников; директор ООО «Стройсервис» Лев Губаренко 

и др. 

На выборах в Горсобрание Чебоксар первым номером партия поставила депутата 

Госдумы Игоря Молякова (получил мандат после назначения О.Николаева вр.и.о. главы 

Чувашии), вторым – руководителя фракции СР в горсорбрании, рук. Фонда «Центр зашиты 

прав граждан» Сергея Муравьева, третьим – нач. отдела ООО «Димитровоградский 

агрегатный завод» Евгения Петрова 1989 г.р. 

Во главе групп индивидуальный предприниматель Юрий Богданов; пом. 

управляющего «Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной церкви 

(Московский Патриархат)» Федор Степанов 1989 г.р. Депутатами стали Е.Петров, 

Ю.Богданов и Ф.Степанов. С.Муравьев победил в округе №16. 

                                                
44 Маркуш П., Яковлев А. На Ямале лидера оппозиционной партии отправили в отставку. 23.10.2019. 

https://ura.news/news/1052404241 
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Также среди лидеров групп были: директор ООО «Юридическое Бюро «Алексей и 

Партнеры» Алексей Григорьев; генеральный директор ООО «Джей Тудей» Евгений 

Карзаков; директор ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» Дмитрий Алексеев; 

генеральный директор ООО «Лидер Авто» Максим Салмин; заместитель генерального 

директора ООО «Стройинвестпроект» Ольга Горбунова; директор ООО «Русич» Евгений 

Осипов и др. 

В гордуму Краснодара список СР возглавил депутат ЗС края, кандидат в 

губернаторы пред. Совета РО Денис Хмелевской (после выборов был исключен из СР из-за 

сдачи кампании «Единой России», но затем восстановлен). 

Все остальные кандидаты входили в терр. группы. Из них депутатом стал только 

Геннадий Уфимцев (ООО Юридическое агентство «Справедливость») – группа №35. Иные 

группы возглавляли адвокат, депутат городской Думы Краснодара Михаил Жилин; 

ведущий специалист отдела обеспечения деятельности главы города Краснодар и его 

заместителей Игорь Зубарев; директор МКУ «Центр развития традиционной казачьей 

культуры города Краснодара» Юрий Беляков; директор по развитию продаж ООО «ГК 

ДВЕРИ МАРКЕТ», депутат Совета Ейска Ейского района Александр Тихонов; депутат 

Совета Ейского района пенсионер Андрей Назаров; инд. предп. Михаил Ростованов; инд. 

предприниматель Мария Ковтун; директор ООО УК «ФОРВАРД» Дмитрий Таран; адвокат 

Филипп Адмакин; директор ООО «Стройгазмонтаж» Александр Пронин; помощник 

депутата ЗС Виолетта Ковтун и др. 

Список СР в гордуму Воронежа возглавил пред. Совета РО, исп. директор ООО 

«Р.К.», депутат гордумы Артем Рымарь (он же был третьим номером списка в облдуму).  

Номером 2 и 3 стали дир. по организационному развитию ООО «Специализированный 

застройщик «Инстеп» Денис Захаров 1988 г.р. и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин. 

Оба они стали депутатами (А.Рымарь был избран по округу), на терр. группы не осталось 

ни одного мандата. 

Среди лидеров групп были инд. предп. Светлана Гайченя, Сергей Титаев и Светлана 

Масленникова; ген. дир. ООО «РуКонсалтинг» Наталья Незнамова; адвокат Юрий 

Слепченко; ген. дир. ОАО «Воронежпроект» Антон Колобов; рук. «Воронежская областная 

Просветительская Общественная Организация «Наш Регион» Антон Лысков и др. 

Список в гордуму Иваново возглавляли исполнительный директор ООО 

«Юридический комиссар, ЛТД» Леонид Денисов; пред. Совета РО партии Александр 

Ракушев и ген. директор ООО «Светофор» Александр Морозов. С 28 мая 2020 года 

руководитель Ивановского РО партии А.Ракушев был уволен с должности директора 

муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр», то есть городских 

бань. В РО СР увольнение Ракушева посчитали политическим. 

Среди лидеров терр. групп директор ООО Стройинвест» Дмитрий Сивохин; юрист 

ООО «Юридический комиссар, ЛТД» Михаил Крайнов; адвокат Вениамин Гаранин и др. 

Список в гордуму Калуги возглавили юрисконсульт ООО «Фактор НК» депутат 

Совета городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района секретарь Бюро 

Совета РО Надежда Ефремова; временно не работающий депутат гордумы Виктор Гришин 

и директор Калужского филиала АО «СОГАЗ» депутат гордумы Андрей Смоловик. 

Во главе терр. групп руководитель аппарата РО СР Евгений Карпов; инд. предп. 

Артем Шимин, Дмитрий Будкин и Умид Исхаков; администратор спортивного зала 

«Юбилейный» Олег Бессер; доцент филиала АНО Московского гуманитарно-

экономического университета Олег Кутепов; доцент филиала РАНХиГС Дмитрий Карпов; 

пред. ТСЖ «ул. Советская, дом 107» Алеся Юрлова; кассиры, временно не работающие и 

т.д. 

В горсовет Орла список возглавляли предприниматель, самый богатый депутат 

облсовета Игорь Рыбаков; депутат облсовета пред. Совета РО Руслан Перелыгин, зам. 

директора у ИП Алина Воропаева и инд. предп. Андрей Бояринцев. Брат Игоря Рыбакова 

депутат Виталий Рыбаков также пошел на выборы в горсовет в качестве самовыдвиженца.  
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Во главе терр. групп оказались инд. предп. Иван Радченко 1989 г.р. и Марина 

Еремина 1984 г.р.; директор интернет-магазина ООО «База57» Тарас Седин 1990 г.р.; 

директор ООО «Астория» Виктор Панухник; большое число сотрудников бизнес-структур 

братьев Рыбаковых и др. 

После выборов стало известно, что депутаты орловского облсовета Виталий 

Рыбаков, Игорь Рыбаков и Руслан Перелыгин слагают полномочия и переходят в горсовет 

Орла. Мандаты братьев Рыбаковых не достанутся никому – по закону Орловской области 

довыборы не назначаются, если избранный депутат проработает в заксобрании меньше 

года. Место Перелыгина же достанется следующему по списку кандидату «Справедливой 

России». Виталий Рыбаков одержал победу на округе №21, Игорь Рыбаков – на округе №22, 

а Руслан Перелыгин прошёл в парламент как №2 списка «Справедливой России» (первым 

был как раз Игорь Рыбаков). Депутатом также стал по списку Андрей Бояринцев. 

Список в депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы возглавил депутат 

Ростовской-на-Дону городской Думы, помощник депутата Госдумы М.Емельянова 

Алексей Лященко. Он и получил единственный мандат. 

Все другие кандидаты входили в терр. группы. Среди лидеров групп ген. дир. ООО 

«Аксинья» Сергей Шалыгин; директор «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

Игорь Лютов; директор ООО «Ависта-Дон» Алексей Майоров; инд. предп. Сергей 

Землянский; помощник депутата ЗС Ирина Чабан и др. 

В Тамбовскую гордуму список СР возглавили депутат облдумы пред. Совета РО 

Павел Плотников; ген. директор ООО «Норман Груп» Артур Новокрещенов и социолог 

ОАО «Тамбовский Хлебокомбинат» Валерий Ляшенко. 

Ранее П.Плотников был депутатом гордумы и облдумы от КПРФ. 26 июля 2007 

депутат облдумы П.Плотников объявил о выходе из КПРФ и вступлении в «Справедливую 

Россию» (СР), мотивировав свои действия несогласием с политикой первого секретаря 

обкома, депутата Госдумы Тамары Плетневой. Плетнева назвала демарш Плотникова 

«предательством». Наблюдатели объясняли поступок П.Плотникова тем, что его не 

включили в список кандидатов от реготделения КПРФ на выборах в Госдуму в 2007 году. 

«В мае я был смещен с должности второго секретаря, а в июле после региональной 

партконференции, рекомендовавшей Москве госдумские списки, мне дали понять, что я 

КПРФ не нужен», – заявил Плотников, добавив, что в итоге решил вступить в СР, «близкую 

по идеологии, но более перспективную организацию»45.  

В списке большое число сотрудников ОАО «Тамбовский Хлебокомбинат». Среди 

лидеров групп пред. Тамбовской организации общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук; руководитель центра защиты прав граждан в 

Тамбовской области Фонда «Центр защиты прав граждан» Михаил Семин; глав. бух. ООО 

«XXI ВЕК» Наталья Огинская и др. 

В гордуму Томска список СР возглавляла лидер РО, руководитель фракции партии 

в ЗакДуме области Галина Немцева. Единственный мандат по списку получил директор 

ООО «Геометрия», действующий депутат Константин Ушаков (лидер группы №3). Во главе 

иных групп помощник депутата ЗакДумы Дарья Ильинская; директор ООО «Уют Тепло 

Комфорт» Инга Первушина; инд. предп. Светлана Лелюк; помощник депутата гордумы 

Любовь Юн; рук. Фонд «Центр защиты прав граждан» Юрий Полонянкин и др. 

На выборах Смоленского горсовета список возглавляли депутат облдумы Ольга 

Калистратова; инд. предп. Андрей Сидякин и исп. директор ОАО «Стройдеталь», депутат 

Смоленской областной Думы, председатель Совета РО Сергей Лебедев. 

Во главе терр. групп директор ООО «СмоленскКлининг» Вячеслав Астапенков; 

директор ООО «Жилуправление» Андрей Баранов; директор ООО «Аудит Плюс» Юлия 

Волченко; хранитель фондов музея истории Смоленской полиции культурного центра 

                                                
45 Инютин В., Мичуринцев В. Мандат попутал. Тамбовский депутат сменил КПРФ на «Справедливую 

Россию». // Коммерсантъ (Воронеж) №132 от 27.07.2007. https://www.kommersant.ru/doc/790437 
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УМВД Ольга Курганова; главный тренер «Центра спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Смоленской области» Олег Морев и др. 

В горсовет Оренбурга, при выборах в который не было общемуниципальной части, 

терр. группы списка возглавляли инд. пред. Андрей Губий; директор ООО «Виктор 

Спецодежда» Екатерина Калегина; ген. директор ООО «Смартлайн» Павел Верховой; пред. 

Оренбургской городской профсоюзной организации работников малого и среднего 

предпринимательства Максим Скивко; пред. Межрегионального общественного движения 

по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков; ген. дир. ООО «АСТ» Игорь 

Астахов; директор ООО «Бюро бухгалтерских услуг» Лия Болотова; дир. ООО «Лидер-С» 

Дмитрий Иванов и др. 

По списку избрано два депутата – А.Губий и Е.Калегина. 

 

V. «СТАРЫЕ» (СОЗДАННЫЕ ДО 2020) НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ПАРТИИ 
 

5.1. «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

 

В большинстве регионов списки партии возглавлял Председатель ЦК партии, 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области 

Максим Сурайкин, проживающий в Москве (все 7 списков, выдвинутых в ЗС, и 4 из 9 

списков, выдвинутых в горсоветы рег. центров). При этом число успешных значимых 

кампаний партии резко снизилось: она прошла только в гордуму Ростова-на-Дону. Из 

7 списков в ЗС были зарегистрированы 3, из 9 списков в горсоветы рег. центров были 

зарегистрированы 8. 

Как и ранее, партия нередко выдвигает кандидатами «пакетом» жителей иных 

регионов. 

Перед началом кампании партию потряс скандал: о выходе из нее заявил один из 

основателей этой партии, заместитель её председателя Константин Жуков. Пять членов ЦК 

партии – трое из Иванова, включая К.Жукову, и двое из Москвы – объявили о выходе из её 

рядов. При этом К.Жуков обвинил М.Сурайкина в коммерциализации проекта: «В 2012 

году, когда движение «Коммунисты России» было преобразовано в политическую партию, 

её лидером мы избрали Максима Сурайкина, … Вокруг нас тогда собрались те 

коммунисты, которые были недовольны негативными явлениями, нараставшими в рядах 

КПРФ с 2002 года. Это отказ от коллективного руководства, появление в партийных 

списках на выборах далёких от партии предпринимателей и т. д. Сурайкин клятвенно 

пообещал нам придерживаться внутрипартийной демократии, коллегиальности в 

принятии решений, и вообще избавить комдвижение от недостатков КПРФ. 

Однако, по словам Константина Жукова, год от года «товарищ Максим» (как себя 

любит называть лидер комроссов) всё больше превращал новую партию в свой личный, в 

значительной мере, коммерческий, проект…. По новому уставу партии «ручное» 

политбюро теперь может исключить любого активиста и распустить любое 

региональное отделение или его комитет, отменить любое решение нижестоящих 

организаций…. - Нас, «Коммунистов России», КПРФ всегда обвиняла в том, что мы её 

спойлер, - говорит Жуков. - Но мы не создавали её в этом качестве. Её сделали такой 

Сурайкин и Ко. 90% избирательных кампаний партии идёт под заказ «Единой России» и 

администрации президента. Ещё на выборах в Госдуму в 2016 году десятью из пятнадцати 

кандидатов «Коммунистов России» по Москве оказались люди, предложенные мэрией. В 

Подмосковье лишь двое были партийцами, остальных подогнала администрация 

Воробьёва…. самым ярким примером торговли брендом зампред ЦК КПКР назвал 

прошлогодние выборы в Мосгордуму, когда из 32-ти кандидатов от «Коммунистов 

России» 26 были «от Собянина». По расчётам Жукова, это стоило КПРФ минимум пяти 

неполученных депутатских мандатов, которые достались единороссам. Есть все 
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основания предполагать, что «товарищ Максим» получил тогда порядка 120 миллионов 

рублей, которые были проведены через четыре счёта и засвечены. Как были потрачены 

эти деньги, он так и не отчитался перед партией. Но по странному совпадению, именно в 

2019 году, согласно декларации о доходах и имуществе, заместитель председателя 

ЗакСобрания Ульяновской области Максим Сурайкин приобрёл шесть земельных участков 

общей площадью 7,27 га на сумму 77 млн рублей. А его избрание на этот пост – отдельная 

тема. Вся фракция комроссов в парламенте региона состоит из одного Сурайкина. Тем не 

менее, на статусную должность его избрали – голосами депутатов от «Единой России» 

и ЛДПР. Причём, как утверждает его пока ещё заместитель по партии Жуков, звонком 

со Старой площади Жириновского попросили повлиять на свою фракцию в Ульяновском 

ЗС. … Так, в весьма удалённых друг от друга Челябинской и Новосибирской областях 

совпадение выдвинутых «Коммунистами России» на выборах в Единый день голосования 

2020 г. людей составляет 95%. Их собирали по всей России и явно не для последующего 

избрания и работы в ЗС того или иного региона. Местных кандидатов там единицы или 

нет вообще. Засилье одних и тех же иногородних кандидатов в списках «Коммунистов 

России» имеет место в подавляющем большинстве избирательных кампаний по выборам 

региональных Заксобраний»46. 

Свои разоблачения К.Жуков опубликовал перед съездом «Коммунистов России», на 

котором, как уверен Жуков, его и ещё ряд товарищей исключат из партии. 

По данным издания «Блокнот»: «Жуков, Тихонов и некоторые другие ивановские 

товарищи – не единственные кандидаты на выход с вещами. Серьёзный конфликт у 

Сурайкина с лидером крымской парторганизации комроссов Леонидом Грачом. Утратил 

«товарищ Максим» поддержку и одного из основателей партии Александра Шабанова. 

Смещён с поста первого секретаря Ростовского обкома депутат ЗакСобрания области и 

стоит на грани выхода из партии Вахтанг Козаев. Крайне сложная ситуация в 

Челябинской области, где на выборах в ЗС стараниями Сурайкина «Коммунисты России» 

не выдвинули ни одного местного члена партии»47. 

На выборах депутатов региональных парламентов 

На выборах депутатов Госсовета Коми 67 человек из 76 кандидатов – жители 

других регионов. М.Сурайкин – единственный кандидат в общереспубликанской части 

списка. Во главе групп юрист ООО «Альянс Групп» Алена Кожевникова, временно 

неработающий Владимир Берюшев, пенсионер Евгений Кононов и др. 

На выборах Законодательного Собрания Калужской области список возглавили 

М.Сурайкин и врач-хирург ГБУЗ МО «Красногорская городская больниц №1», депутат 

Совета депутатов Красногорска Московской области Владимир Рязанов (Московская 

область, г. Ногинск). В списке нет ни одного жителя Калужской области. 8 августа 

облизбирком из-за отсутствия необходимых документов исключил из списка 35 

кандидатов. 29 июля до заверения из списка было исключено три кандидата. 21 августа на 

основании решения Политбюро ЦК партии из списка было исключено два кандидата, в том 

числе номер 2 списка В.Рязанов. 

На выборах Рязанской областной думы список КПКР возглавляли М.Сурайкин, 

первый секр. обкома Марина Тюрина 1978 г.р. (по образованию – учитель русского языка 

и литературы) и врач-хирург ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» депутат 

Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области Владимир Рязанов 

1974 г.р. (родился в Рязанской области, проживает в Ногинске). Из них в настоящее время 

                                                
46 Кузнецов П. Сурайкин остаётся с мальчиками по вызову: в партии «Коммунисты России» наметился 

раскол. 13.07.2020. https://bloknot.ru/politika/surajkin-ostayotsya-s-mal-chikami-po-vy-zovu-v-partii-kommunisty-

rossii-nametilsya-raskol-690280.html 
47 Кузнецов П. Сурайкин остаётся с мальчиками по вызову: в партии «Коммунисты России» наметился 

раскол. 13.07.2020. 

https://bloknot.ru/politika/surajkin-ostayotsya-s-mal-chikami-po-vy-zovu-v-partii-kommunisty-rossii-

nametilsya-raskol-690280.html 
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житель региона – только М.Тюрина. 

В остальном списке из 80 кандидатов, входивших в терр. группы, жителями области 

было только 8. Всем они, кроме одного (один – Д.Золотарев – был первым номером в группе 

№16), занимали в группах вторые места и были временно не работающими 1991-1997 г.р. 

(лишь один 1983 г.р). 

При регистрации списка облизбирком исключил из него 4-х человек, включая 

лидеров списка М.Сурайкина и В.Рязанова, за отсутствие указаний о том, что они 

исполняют обязанности депутатов на непостоянной основе. 19 августа по жалобе партии 

Центризбирком РФ обязал облизбирком вновь рассмотреть вопрос о регистрации данных 

кандидатов48. 26 августа во исполнение постановления ЦИК РФ облизбирком вернул в 

список данных 4 кандидатов, двух из них тут же исключив уже на основании решения 

самого избирательного объединения (т. е. де факто в список вернулись только Сурайкин и 

Рязанов).  

На выборах ЗС Новосибирской области, где партия просто не представила 

документы на регистрацию, ее список также преимущественно состоял из жителей иных 

регионов. Его возглавляли М.Сурайкин, проживающий в Липецкой области «первый 

секретарь Новосибирского обкома» Максим Чувашов 1982 г.р. и ген. дир. ООО РСУ 

«Спецстрой» Владимир Щербаков 1999 г.р., проживающий в рабочем поселке Маслянино 

Новосибирской области. В территориальных группах жители Дагестана, Самарской, 

Челябинской, Владимирской, Тюменской и других областей. Из 116 кандидатов только 

восемь живут в Новосибирской области. Всего же в региональном отделении, судя по 

последнему опубликованному на сайте избиркома отчету, состояло восемь человек49. 

Также партия не представила документы на регистрацию на выборах депутатов 

Воронежской областной думы. Список возглавляли М.Сурайкин, главный бухгалтер ООО 

«Транс Черноземье» Ольга Аверьянова и пенсионер Анатолий Пастухов. Региональная 

группу № 1 возглавлял первый секретарь Воронежского обкома Александр Рахманин, 

проживающий в городе Санкт-Петербург, район Калининский. 11 июля по воронежским 

СМИ было разослано обращение к воронежцам второго секретаря обкома партии 

«Коммунисты России» Дениса Петрова, а также третьего секретаря М. А. Шарапова. Из 

него следовало, что от имени большинства членов партячейки, 52 из 56, Петров и Шарапов 

объявили о ее самороспуске. При этом мнения первого секретаря Александра Рахманина не 

спрашивали, так как на учете в региональном отделении он не состоит. В обращении 

утверждалось, что Петров и другие не хотят играть в поддавки на выборах и отнимать 

голоса у реальной оппозиции, чтобы обеспечить уверенную победу кандидатам от «Единой 

России». В качестве «здоровых сил» бывшие активисты КР называли «Справедливую 

Россию» во главе с ее лидером Артемом Рымарем. Уже на следующий день, 12 июля, на 

конференции РО «Справедливой России» по выдвижению кандидатов в Воронежские обл- 

и гордумы-2020 был оформлен альянс депутата городской думы Воронежа Артема Рымаря 

и ветерана местной политики, члена Общественной палаты Воронежа экс-депутата Галины 

Кудрявцевой. На этот момент она тоже была членом партии «Коммунисты России», но 

приостановила там членство. Сама Кудрявцева к тому момент выдвинулась в Воронежскую 

гордуму по Железнодорожному округу №2 самовыдвиженцем. Галина Кудрявцева 

присутствовала на конференции реготделения «СР» и выступила там с пламенной речью, 

заявив, что объединение левых сил – единственный вариант, при котором «Единая Россия» 

не только встретит сопротивление, но и способна потерять монополию в областном и 

городском парламентах. При этом давний соратник Кудрявцевой Денис Петров был 

выдвинут в Воронежскую гордуму от «СР» по Советскому округу №11. «Многие из нас (то 

есть - перебежчиков из «Коммунистов России». - ред.) с 2009 года были членами 

                                                
48 Центризбирком вступился за рязанское отделение «Коммунистов России». 19.08.2020. 

https://regnum.ru/news/polit/3040658.html 
49Власов Я. «Карликовые партии» выставили кандидатов в Новосибирске: «Влияние Запада», 

дагестанцы и отсутствие места жительства. 07.07.2020. https://tayga.info/156852 
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«Справедливой России», - признался Петров. - И вот мы возвращаемся как блудные дети. 

Мы считаем, что «Справедливая Россия» - единственная левая партия, которая 

защищает интересы людей»50. 

В Челябинской области, где партия также не представила документы на 

регистрацию, список возглавляли М.Сурайкин, секретарь по взаимодействию со СМИ 

обкома партии Александр Топорков 1986 г.р. (Магнитогорск) и коммерческий директор 

ООО «Мечта» Максим Степанов 1983 г.р. (также Магнитогорск). 

В Белгородской области, где партия не сдала документы на регистрацию, во главе 

списка были М.Сурайкин, москвич первый секр. Белгородского обкома партии Александр 

Васильев и пенсионер Николай Фатнев, проживающий в Петропавловске-Камчатском. Из 

63 кандидатов, включенных в список, жителем Белгородской области был лишь один 

человек – пенсионер Виталий Харьков. 

На выборах советов региональных центров: 

В гордуму Казани список КПКР возглавляли первый секр. Татарстанского рескома 

директор ООО «Уныш» Альфред Валиев; временно неработающий, депутат Совета 

Кузайкинского сельского поселения Альметьевского района Василий Новиков и инженер 

ООО «Восход РАЛ», депутат Совета Каратунского сельского поселения Апастовского 

района Республики Анар Тугушев. Все 9 кандидатов – жители Казани.  

На выборах в гордуму Ижевска руководитель регионального отделения 

«Коммунистов России» инд. предп. Юрий Мишкин 1979 г.р. является лидером списка 

партии на выборах из 6 человек, при этом в каждой территориальной группе только по 

одному кандидату от партии. Своих представителей партия выдвинула по четырем 

одномандатным округам. 4 из 5 лидеров терр. групп – временно не работающие или 

безработные, двое 2000 года рождения. Все – жители Ижевска. 

В горсовет Сыктывкара список возглавляли М.Сурайкин, пенсионер из 

Сыктывкара Евгений Кононов и юрист ООО «Альянс Групп» из Сыктывкара Алена 

Кожевникова. 

Выборы Городского собрания депутатов г. Чебоксары – в списке не было жителей 

Чувашии. При этом со своеобразным чувством юмора номером два списка после 

М.Сурайкина стал Максим Чувашов 1982 г.р. – житель города Елец Липецкой области, 

объявленный первым секретарем Новосибирского областного отделения. Третьим номером 

указан выходец из Северной Осетии Чермен Хугаев, ныне житель Москвы, объявленный 

руководителем Ленинградского областного отделения. Стать чувашскими депутатами 

пожелали представители самых разных регионов от Москвы и Крыма до Приморского края. 

Формально отделение партии имеется и в Чувашии, но фактически существует только на 

бумаге. Впрочем, данное обстоятельство не помешало «Коммунистам России» пять лет 

назад участвовать в выборах в Чебоксарское городское собрание и набрать тогда свыше 3% 

голосов. 

В гордуму Иваново КПКР выдвинула 63 кандидата, из них 56 человек (90%) не 

проживает в Ивановской области. 22 кандидата (более трети списка) временно не работают; 

20 кандидатов работают первыми секретарями партии в других регионах. Тройка лидеров 

списка: Николай Плотников, замдиректора ООО «Золотая мозаика» (также заявлен по 

одномандатному округу №5), временно неработающий Сергей Болотов и менеджер по 

работе с клиентами ООО «Цаб» Дарина Варенцова (также заявлена по одномандатному 

округу №11)51. 

В гордуму Калуги, также в Калужское ЗС, список возглавляли М.Сурайкин и 

                                                
50 «Коммунисты России» заявились на выборы в Воронежскую облдуму, несмотря на проделки 

соратника Галины Кудрявцевой. 23.07.2020. 

http://4pera.com/news/picture_of_the_day/kommunisty_rossii_zayavilis_na_vybory_v_voronezhskuyu_obldumu_n

esmotrya_na_prodelki_soratnika_galiny/ 
51 "Коммунисты России" выдвинули в Ивгордуму 63 кандидата, из них 90% не проживают в Иваново. 

30.07.2020. https://www.ivanovonews.ru/news/1034358/ 
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В.Рязанов, третьим номером общегородской части списка был житель Москвы Чермен 

Хугаев 1988 г.р., первый секретарь Ленинградского областного отделения». Из 53 

кандидатов не было ни одного жителя Калужской области. 

В гордуму Ростова-на-Дону (единственный прошедший список партии на значимых 

выборах 13.09.2020) список возглавлял временно не работающий Евгений Сутормин, 

проживающий в хуторе Пигаревском Шолоховского района Ростовской области. Он и 

получил единственный мандат. 

Среди лидеров групп были директор в ИП Юрий Ткаченко; ген. директор ООО 

«Центр правовых решений» Андрей Шелудько и др. Все кандидаты были местными. 

На выборах Смоленского горсовета список КПКР возглавляли специалист 

внутреннего контроля ООО «МПлатеж» москвич Дмитрий Добровольский и временно не 

работающий Виктор Козырев (проживает Смоленская область, Краснинский район, 

деревня Мерлино). Редкий для этой партии случай, когда из 22 кандидатов 21 (кроме 

Д.Добровольского) были жителями региона, где баллотируются. Среди кандидатов были 

временно не работающие, уборщики помещений и т. д. 

Также как и на выборах Воронежской облдумы, партия не сдала документы на 

выборах гордумы Воронежа. Список возглавляли С.Сурайкин, глав. бухгалтер ООО 

«Транс Черноземье» Оксана Аверьянова и житель Новоусманского района с.Парусное 

пенсионер Анатолий Пастухов. Из 51 кандидата по списку единственными жителями 

области были О.Аверьянова и А.Пастухов. Группу №4 возглавлял первый секретарь 

Воронежского обкома Анатолий Рахманин, житель Санкт-Петербурга. 

 

5.2. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ (КПСС) 

 

Участие в выборах 13.09.2020 не было значительным: всего 6 выдвинутых списков, 

из них 4 в заксобрания и 2 в горсоветы административных центров. При этом, в отличие от 

прошлых лет, в большинстве случаев списки КПСС состояли из местных кандидатов, и 

только в Коми преимущественно из технических кандидатов-«варягов». 

На выборах депутатов Госсовета Коми все участники списка, 51 человек, были 

жителями других регионов. Возглавлял список Председатель Территориальной 

избирательной комиссии № 38 г. Санкт-Петербурга Сергей Пономарев, который 

одновременно был спарринг-партнером вр.и.о. Главы Коми В.Уйбы на выборах главы 

Коми. Кроме того, лидерами списка были пред. правления ООО по развитию социальных 

технологий «Центр Андрея Богданова» Андрей Богданов и советник уполномоченного по 

правам человека в городе Москве Юрий Бобович. 

На выборах депутатов ЗС Калужской области список возглавили автомеханик 

ООО «Фольксваген Групп Рус» Александр Абросимов; фин. директор ООО ПКФ 

«Строймаркет» Александр Трушков (в 2010-2015 депутат ЗС области, входил в 

«Справедливую Россию») и механик МП «Благоустройство» г.Киров Калужской области 

Игорь Тришин. 

На выборах ЗС ЯНАО (не было общерегиональной части списка) все кандидаты 

были жителями региона, либо работниками предприятий региона. Среди лидеров групп 

были юрисконсульт администрации Ямальского района Сергей Томуров; руководитель 

группы по материально-техническому снабжению АО «Уренгойгоравтодор» Александр 

Валентинасов; помощник депутата Думы г.Ноябрьск Руслан Кожевников; водитель из 

Салехарда Сергей Янгасов и др. 

В Магаданскую облдуму список КПСС возглавляли директор Магаданского 

филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Ольга Сухарева и секретарь-референт 

ООО «Жилсервис-Центр» Дмитрий Губарев. Среди лидеров групп были юрисконсульт 

ООО «МанЛАН» Роман Анишин; заместитель начальника отдела автоматизированных 

систем управления ПАО «Сусуманский ГОК «Сусуманзолото» Иван Довгополов и др. 
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В гордуму Калуги список единолично возглавлял автомеханик ООО «Фольксваген 

Груп Рус» Александр Абросимов (он же лидер списка в ЗС). Все иные кандидаты входили 

в терр. группы: директор МБОУ № 17 «Начальная школа – детский сад» города Калуги 

Светлана Евсеева; директор клуба железнодорожников в Калуге Московской железной 

дороги ОАО РЖД Алла Чабей и др.; ряд работников МКУ «Служба хозяйственного и 

транспортного обеспечения» города Калуги. 

На выборах в горсовет Оренбурга списку КПСС отказано по итогам проверки 

подписей. Общегородской части списка не было предусмотрено, терр. группу возглавляли 

пред. правления ТСЖ «Октава» Сергей Емельянов; юрисконсульт Елен Сизова; бухгалтер 

ООО «Рудник» Алина Завадская; инд. предп. Сергей Жикалов; пенсионеры, временно не 

работающие и т. д. 

 

5.3. РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (РППСС) 

 

На выборах 13 сентября 2020 РППСС стала одним из самых успешных проектов: из 

9 списков в региональные парламенты прошло 7, из 8 списков в горсоветы 

административных центров прошли все 6 зарегистрированных. 

При этом сами публичные кампании почти везде были малозаметными (видимо, 

играло роль позитивное название в сочетании с отсутствием антирейтинга и низкой явкой, 

когда особенно высока роль среди голосующих людей старших возрастов). При этом сами 

кандидаты обычно были публично малоизвестны. 

На выборах в региональные парламенты: 

На выборах депутатов Белгородской областной думы список возглавили пред. 

правления РО, пенсионер Владимир Абельмазов 1957 г.р., директор ООО «Лифт-сервис» 

Павел Скиданов 1983 г.р. и ген. директор ООО «Благострой-Заказчик» Ирина Городова 

1976 г.р. В.Абельмазов – депутат горсовета Белгорода с 2013 года, президент НП «Лига 

Риэлторов Белгородской области». Входит в Совет по поддержке и развитию 

предпринимательства при главе администрации города Белгорода, член Управляющего 

совета Гимназии № 1 г. Белгорода. Член Совета управления Белгородского РО «Опора 

России». С 1 декабря 2012 председатель РО РППСС. Среди лидеров терр. групп ген. 

директор ООО «Авангард-групп» Андрей Колосов. 

Список в Воронежскую облдуму возглавляли домохозяин, председатель правления 

регионального отделения, ранее публично не известный Евгений Васьков; инд. предп. 

Владимир Москалев и директор ООО «Бренд-Сервис» Павел Колпаков. 

На выборах ЗС Калужской области ген. дир. АО «КалугаТИСИЗ» Наталья 

Терехова, заместитель главного инженера – главный энергетик ПАО «Русский продукт» 

москвич Алексей Романов и начальник отдела по работе с персоналом АО «Газпром 

газораспределение Калуга» Ольга Новикова. Большинство кандидатов в списке – жители 

иных регионов (Рязанская, Тульская, Челябинская области и т. д.). Единственный мандат 

получила Н.Терехова. 

На выборах депутатов Магаданской облдумы список возглавляли пенсионеры 

Александр Мартынюк и Николай Подолякин. Список в регионе не преодолел 

заградительный барьер. 

На выборах ЗС Новосибирской области РППСС выдвинула пенсионерку Галину 

Бизяеву («Обелиск» – организации родителей военнослужащих, погибших в локальных 

войнах), а также не являющихся пенсионерами депутата рабочего поселка Краснообска 

Новосибирского района ген. директора ООО «Прогрессстройгрупп» Александра Аверкина 

1983 г.р. и лидера РО партии, эксперта областного «Центра гражданского, патриотического 

воспитания и общественных проектов» Сергея Зимнухова. Список получил два мандата. 

В территориальных группах списка оказалось значительное число сотрудников 

бюджетных организаций. В то же время терр. группу №12 возглавил директор ООО 
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«Микрон», известный девелопер Виктор Мокровицкий. Вторым в территориальной группе 

№16 стал экс-депутат горсовета, предприниматель Эдуард Кожемякин. 

Список в Рязанскую областную думу возглавила директор «Унитарная НКО «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства в Рязанской области» пред. 

Правления РО партии Наталья Рубина. 

Во главе терр. групп глав. бухгалтер ГКУ РО «Дом общественных организаций» 

Анастасия Мещерякова 1993 гр.; завуч школы №4 г.Скопин Анастасия Болоненко; 

начальник сектора архива администрации Старожиловский муниципальный район 

Надежда Таранова; делопроизводитель Администрация Касимовского района Татьяна 

Исанина; гл. спец. В «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в 

Рязанской области» Наталья Филина и зам. директора этой же организации Михаил 

Терещенко и т.д. Обращает внимание большое число работников аппаратов местных 

администраций. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области список 

РППСС возглавили ген. директор ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» Степан 

Фирстов 1978 г.р.; врач, сердечно-сосудистый хирург в «МУЗ Городская клиническая 

больница №8» Владимир Владимирский 1956 г.р. и врач-стоматолог-хирург ООО СМС 

«Стоматология», депутат Совета депутатов Ленинского района Челябинска Максим 

Смагин 1980 г.р. Список носил ярко выраженный «медицинский» характер – в него вошло 

около 30 врачей (56% кандидатов). 

На выборах депутатов Курганской облдумы не было общеобластной части списка. 

Среди лидеров групп были инд. предприниматель Ярослав Климко (возглавлял группу №4, 

получил единственный мандат для списка); бухгалтер ООО «ТВ – Зауралье» Татьяна 

Юрченко; менеджер Сбербанка Виктор Сапунов; коммерческий директор ООО «Дейси 

Оптик» Дмитрий Дудкин; тренер-преподаватель ДЮСШ отделения по мини футболу 

Михаил Кудрявцев; пенсионеры. 

Также не было общеобластной части списка на выборах в Костромскую облдуму. 

Единственный мандат получил лидер группы №2 пенсионер Георгий Тащиев. Чтобы он 

получил мандат, сразу 16 человек из списка РППСС последовательно отказались от 

депутатских полномочий в пользу Г.Тащиева, который в то же время баллотировался на 

пост губернатора (и получил 2,5%). В столице региона РППСС партия в среднем набрала 

7% голосов, зато в сельских районах результат «пенсионеров» доходил до 11% – именно в 

их пользу избирком сперва распределял мандаты.  

Другие группы возглавляли ген. дир. ООО «Костромское предприятие по 

обслуживанию пассажиров автобусными перевозками» Сергей Будько; пенсионеры 

Валерий Громов и Андрей Кузнецов; временно не работающий Василий Беляев. 

На выборах в горсоветы региональных центров: 

Список в горсобрание Чебоксар возглавили фин. директор ООО «Чистый город» 

Николай Степанов; директор ООО «Вертикаль» Светлана Лясина и заместитель начальника 

базы в ИП Николай Михайлов. Н.Степанов возглавлял Республиканскую ГАИ, был 

заместителем министра внутренних дел Чувашии и заместителем председателя 

Государственного Совета Чувашии в 1999-2001 годах. В 2004-2005 годах председатель 

правления Чувашского регионального отделения политической партии «Российская партия 

Пенсионеров». Был кандидатом в главы Чувашии. Партия получила два мандата – 

депутатами стали Н.Степанов и С.Лясина. 

Среди лидеров терр. групп были пред. прав. Чувашской РОО по защите детей и 

пенсионеров «Надежда» Виктор Федоров; дир. ООО «Управляющая компания «Платина» 

Валерий Грибоедов; ген. дир. ООО «Заказ-Строй» Анатолий Алексеев; зам. начальника 

энергоинспекции ООО «Коммунальные технологии» Никита Капитонов; директор ООО 

«ЮИС-Транзит» Юрий Сапожников и др. 

На выборах гордумы Иваново список возглавляли зам. директора ООО 

«Межрегиональный Экспертный центр» Александр Бакакин; адвокат Елена Головцова и 
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директор ООО «Межрегиональный Экспертный центр» Филипп Шувалов. Почти все 

кандидаты в списке были малыми предпринимателями и менеджерами. Список получил 

одно место (А.Бакакин). 

В гордуму Калуги список возглавляли гл. специалист администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Иван Родин; начальник 

отдела АО «Газпром газораспределение Калуга» Ольга Новикова и временно не 

работающий Андрей Григорян. Шесть лидеров терр. групп были исключены из списка из-

за проблем с документами. Список получил одно место (депутатом стал И.Родин). 

В Орловский горсовет список возглавляли директор ООО «АльфаСтрой» Андрей 

Цурков; ген. дир. ООО «Точка опоры» Владимир Соломатин и домохозяин Андрей Титов. 

Второй номер списка бывший депутат от КПРФ Владимир Саломатин в конце июля подал 

заявление о выходе из списка. По данным СМИ, он не указал в сведений о судимости, хотя 

в 2015 году его как руководителя МУП «ЖРЭП» (Заказчик) осудили за мошенничество и 

растрату52. Список получил один мандат (его получил А.Цурков). Из 17 кандидатов по 

списку лишь четыре человека достигли пенсионного возраста.  

На выборах в Смоленский горсовет список РППСС возглавляли москвич депутат 

облдумы Андрей Карачев 1978 г.р. (управ. директор дочернего предприятия холдинга 

«ПРОМАГРО» – компании «Русский Лён», которая реализует в регионе крупный 

инвестпроект по строительству льнозавода, который будет работать на смоленском сырье); 

депутат Смоленской областной Думы от РППСС Владимир Шунин и пенсионер Татьяна 

Кулешова. 28 июля горизбирком исключил третьего номера списка Т.Кулешову по ее 

заявлению. В списке также были рабочие, студенты, пенсионеры, контролер РЖД, врач-

хирург, специалист аппарата Смоленской областной Думы, воспитатель детсада и другие. 

Список получил одно место. Мандат получила врач-хирург в «Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №1» Елена Иванова. 

В горсовет Оренбурга списки не имели общемуниципальной части. Единственным 

депутатом стал лидер группы №14 дефектоскопист бригады по контролю за коррозией и 

сваркой службы коррозионной защиты и технического надзора в «Газопромысловое 

управление ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Немых. 

Среди иных лидеров групп были директор ООО «Уралагроинвест» Евгений Радин; 

ген. дир. ООО «Производственно-строительная компания «Олимп» Асхат Слайманов; ген. 

дир. ООО «Делк Холдинг» Константин Шиндяев; директор ООО «Полимер реновация» 

Сергей Соболев; инд. предп. Ильнар Давлетов и др. 

На выборах в Томскую гордуму списку РППСС было отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей. Список возглавляли директор ООО «Агентство юридических 

услуг Азбука права» Виктор Гринев и директор ООО «Викел» Алексей Сарыков. 

На выборах гордумы Ижевска РППСС отказано в регистрации списка по итогам 

проверки подписей. Список возглавляли пред. правления «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб РФ» Александр Тугулев и инструктор–методист 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва борьбы «Созвездие» Александр Березин. 

 

5.4. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

Активность была низкой, ярких кандидатов не было. Зарегистрирован 1 список в 

региональные парламенты и 4 в горсоветы административных центров. Отказов не было. 

На выборах в Белгородскую облдуму список партии возглавили руководитель 

кредитно-кассового офиса АО «Альфа-банк», депутат Земского собрания Никольского 

сельского поселения Белгородского района Дмитрий Миронов 1983 г.р., домохозяйка, 

депутат Земского собрания Никольского сельского поселения Белгородского района Ирина 

                                                
52 Из списка кандидатов «Партии пенсионеров» исключили Владимира Соломатина: «Мы даже не 

знали, что он судим». 20.07.2020. https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/iz-spiska-kandidatov-partii-pensionerov-

iskljuchili-vladimira-solomatina-my-dazhe-ne-znali-chto-on-sudim/ 
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Косинова 1981 г.р. и домохозяйка из села Вислое Яковлевского городского округа Анна 

Гончарова. В списке временно не работающие, водители, электромонтеры, сварщики и т. 

д., несколько предпринимателей. 

В гордуму Ижевска «Патриоты России» выдвинули список во главе со страшим 

юристом ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» 

Розой Ахмедшиной и директором ООО «Русагротехнологии» Тимофеем Клабуковым. 

Р.Ахмедшина стала известна после серии протестных акций против перепрофилирования 

бывшего завода по уничтожению химоружия в Камбарке в экотехнопарк по переработке 

опасных отходов. Тимофей Клабуков ранее также участвовал в протестной и общественной 

деятельности, некоторое время возглавлял РО РОДП «Яблоко», а до этого Партии 

прогресса. В списке «Патриотов России» числились Сергей Оленев, который в 2008-2010 

годах был первым вице-спикером гордумы Ижевска, а также действующий депутат, 

пенсионер Александр Шемякин. В нынешнем составе муниципального парламента у 

партии два депутата. Второй депутат, Вадим Глухов, формально возглавляющий фракцию, 

в выборах не участвовал.  

В горсобрание Чебоксар список возглавляли директор структурного подразделения 

ООО «Солнечная долина» Владимир Михайлов; фин. директор ООО «Аргус» Сергей 

Матвеев. Группу №1 возглавлял менеджер ООО «Солнечная долина» Александр Михайлов 

1987 г.р. (видимо, сын первого номера списка В.Михайлова). В списке работники АО 

«Водоканал», АО «Горсвет», МУП «Теплосеть» и других хозяйственных служб города. 

В Оренбургский горсовет (не было общемуниципальной части) терр. группы 

возглавляли пред. РО партии Рушания Аббасова; инд. предп. Виталий Ливинов, Амер 

Уметбаев и Эльнур Рахматуллин; вед специалист ОМОО «Союз оренбургских студентов» 

Кристина Курулева; директор ООО «ОО «Пигас» Сергей Подкопаев; ген. дир. ООО 

«Оренбургская маркетинговая кампания» Вячеслав Байраков. 

В горсовет Орла список возглавляли начальник отдела маркетинга ООО «Элконда» 

Елена Крачнакова; коммерческий директор ООО «Рубеж» Владимир Вольский и директор 

ООО ЧОО «Шторм» Юрий Агарков. В списке студенты, аспиранты, временно не 

работающие. 

 

5.5. «РОДИНА» 
 

Из 8 списков в ЗС было зарегистрировано 6 (партия выбыла в Белгородской и 

Калужской областях). Из них прошел только список в Коми, где была проведена крайне 

активная и дорогостоящая компания. На выборах горсоветов административных центров 

зарегистрировано 7 списков из 8 (выбыл список в Калуге). Из муниципальных выборов 

наибольший успех – это победа по спискам и округам на выборах в гордуму Тамбова, где 

«Родина» стала списком сторонников бывшего главы администрации города М.Косенкова. 

Также прошла в горсовет Сыктывкара и гордуму Воронежа. При этом не прошла в 

Воронежскую облдуму, хотя это базовый для партии регион, где по одномандатному округу 

избирались в Госдуму Д.Рогозин и нынешний лидер партии А.Журавлев. Как правило, 

значительную часть кандидатов по спискам партии составляют технические кандидаты-

«варяги» (работники центрального аппарата и связанных с партией PR и бизнес структур). 

Выборы региональных парламентов: 

На выборах Госсовета Коми список возглавил временно не работающий житель 

Петербурга Максим Шугалей, социолог, участвовавший в проектах Евгения Пригожина, 

который в данный момент задержан представителями Правительства Ливии, 

базирующегося в Триполи, и находится в ливийской тюрьме. Максима Шугалея и его 

переводчика, россиянина Самера Суэйфана арестовали в Ливии в июле 2019 года. Шугалея 

заподозрили в том, что он тайно встречался с Сейфом аль-Исламом Каддафи – сыном 

убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, который находится в оппозиции 

Правительству национального согласия. Официально Шугалей занимался в Ливии 
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социологическими исследованиями для Фонда защиты национальных ценностей, который 

также считается структурой, близкой к Пригожину. Неизвестно, каким образом в таких 

условиях М.Шугалей вообще смог оформить документы для участия в выборах.  

Сообщалось, что кампанию партии в Коми якобы вели политтехнологи, близкие к 

Евгению Пригожину. Возможно, расчет был на то, что избрание Шугалея позволит 

российским органам власти активнее добиваться его освобождения, пишет издание. Фото 

Шугалея было размещено на первой полосе партийной газеты «Родины», его биографии 

посвящен буклет под названием «Герой нашего времени». Шугалей назван в нем первым 

человеком, который «предупреждал москвичей» о грядущих протестах в Шиесе. О работе 

Шугалея на Пригожина в его биографии не говорилось; отмечалось лишь, что он поехал в 

Ливию «по заданию Родины». По словам председателя президиума политсовета «Родины» 

Марины Костычевой, идея выдвинуть Шугалея в Госсовет Коми возникла в партии после 

выхода на НТВ фильма «Шугалей», где технолог представлен как незаконно арестованный 

в Ливии российский ученый. По ее словам, защита соотечественников за рубежом является 

ключевой для партии «Родина» и Конгресса русских общин еще с 1990-х годов. В пресс-

службе компании Пригожина «Конкорд-М» заявили, что бизнесмен не имеет никакого 

отношения к избирательной кампании партии «Родина» и не сотрудничает с 

политтехнологами, а самого Шугалея горячо поддерживает, считая патриотом, «символом 

стойкости, мужества и борьбы против терроризма». Этот же комментарий «Конкорд» 

опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»53. 

Номером два и три стали Елена Иванова, глава регионального исполкома ОНФ в 

Республике Коми, директор по связи с общественностью в ИП Константин Басков. 29 

кандидатов из 75 в списке (39%) не были жителями региона. 

Также кандидатом стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин из 

Московской области. 

На выборах депутатов Белгородской областной думы выдвинули список, но не 

представили документы на регистрацию. Список возглавляли ген. директор ОАО 

«Белгородрыбхоз» Сергей Мартыненко, ген. директор ООО «Торговый Дом «Еськов» 

Александр Еськов и пенсионер Игорь Романов. В списке преимущественно жители других 

регионов – работники ООО «ВСК», ООО «РАЙДЕР», ООО «Страж», ООО ЧОО «Бастион», 

ООО «Файерсекьюрити», ООО «Дрогери», АО «Конструкторское бюро электроизделий 

XXI века». 

Список в Воронежскую облдуму (именно в Воронежской области по 

одномандатному округу депутатом избран лидер партии А.Журавлев) возглавил пред. 

Совета РО Любомир Радинович; сын бывшего губернатора области Александра Ковалева 

инд. предп. Артур Ковалев и домохозяйка Елена Яковец. 

Во главе терр. групп публицист, пенсионер Святослав Иванов; коммерческий 

директор АО «Завод железобетонных изделий №2» и одновременно внук владельца Артем 

Чекмарев; бывший мэр Воронежа пенсионер Борис Скрынников и др. В списке много 

сотрудников АО «Завод железобетонных изделий №2», принадлежащего семейству 

Чекмаревых. 

На выборах депутатов ЗС Калужской области партия не представила документов 

на регистрацию. Список возглавлял инд. предп. Владимир Мастеров. Все иные кандидаты 

были разбиты на терр. группы: инд. предприниматели Алексей Павличков, Илдар Хазипов; 

директор ООО «Файерсекьюрити» Михаил Пивоваров; главный бухгалтер исполкома 

партии Андрей Кириллов и т. д. 

На выборах в Костромскую облдуму (общеобластной части не было) терр. группы 

списка возглавляли директор ООО МКК «ЗаймРемсурс» Иван Разумняк; адвокат Алексей 

Клушин; советник по организационным вопросам ООО «Страж» Наталия Румянцева; зам. 

                                                
53 Медуза": "пригожинцы" участвуют в избирательной кампании в Коми, чтобы вытащить коллегу из 

ливийской тюрьмы. 03.09.2020. https://www.newsru.com/russia/03sep2020/shugaley.html# 

https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_273
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дир. ООО «Страж» Иванна Пивоварова; советник по безопасности ООО «Страж» Юрий 

Шаранов. 

Список партии в ЗС Новосибирской области возглавляет ген. директор АО 

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», депутат Совета 

депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин. 

Все иные кандидаты входят в территориальные группы. Среди наиболее заметных 

можно отметить политолога, руководителя общественно-политического интернет-издания 

Сибкрай.ru ООО «Агентство информационного развития «Столица Нск» Константина 

Антонова (группа №21) и основателя движения «Регионы России» Николая Сальникова 

(группа №33). 29 июля на основании заявлений облизбирком снял из списка 4 кандидатов, 

в том числе Дмитрия Бабина (№ 1 в территориальной группе № 26). 

Хотя список не прошел, В.Илюхин и К.Антонов победили в мажоритарных округах. 

Список в заксобрание Челябинской области возглавили руководитель 

регионального отделения ген. директор ООО «Дрогери» Сергей Смышляев (проживает в 

Сосновском районе), президент регионального отделения Российского союза боевых 

искусств, зам. дир. «Спортивной школы олимпийского резерва «Конас» и заслуженный 

тренер РФ Олег Строгонов и председатель совета Челябинского областного отделения 

«Боевого братства», ген. директор ООО «ЭПС «АКВА» Сергей Углев. В 2019 году 

С.Смышляев был кандидатом в губернаторы области. 

На выборах в ЗС ЯНАО основную часть списка партии «Родина» составляли жители 

иных регионов (в списке было всего два жителя региона). Так как общерегиональной части 

списка не было, терр. группы возглавляли пред. Совета РО предприниматель Алексей 

Рудковский (проживает в Салехарде); ген. дир. ООО «Строитель» Андрей Дробот 

(Салехард). Все остальные группы возглавляли жители иных регионов (Удмуртия, 

Костромская, Ярославская, Челябинская области и т. д.). 

На местных выборах: 

Самым большим успехом партии стали выборы в Тамбовскую городскую думу (17 

из 18 округов и первое место по партийным спискам), где лидером организации является 

бывший глава администрации Тамбова Максим Косенков. Так как сам М.Косенков не 

может баллотироваться по причине наличия судимости, список возглавлял его адвокат 

Дмитрий Кислинский. 

Кроме Д.Кислинского, в общемуниципальную часть списка входили заместитель 

главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Елена Леонова и пред. 

правления садоводческого некоммерческого товарищества «Пригородный» Любовь 

Шанина. 

Терр. группы возглавляли президент Ассоциации по развитию малого и среднего 

бизнеса «Бизнес стандарт» Татьяна Гуляева; помощник депутата Тамбовской областной 

Думы Сергей Мягких; ген. дир. ООО «Основной поставщик» Татьяна Долгова; ген. дир. 

ООО «Медиа.Стрит» Алексей Моторин; адвокат Татьяна Коршикова; ген. дир. ООО 

«Формат» Артем Саблин; директор по персоналу ООО «Технопарк» Евгения Стивкина; ген. 

дир. ООО «Курс» Александр Ушков; инд. предп. Алексей Журавский, Алексей Уклеин и 

Владимир Хорев и др. 

После выборов избиркомы 8-го и 6-го одномандатных округов Тамбова лишили 

полномочий одномандатников Дмитрия Кислинского и Наталью Коршикову за то, что они 

не приостановили свой адвокатский статус, как требуется по закону. Д.Кислинский был 

основным претендентом на должность спикера гордумы. В следующем году в этих округах 

должны быть проведены довыборы54. 

На выборах в гордуму Ижевска лидерами списка партии «Родина» стали три 

                                                
54 Прах А. «Родину» лишили депутатов. Первый номер списка партии потерял место в Тамбовской 

гордуме. // «Коммерсантъ» от 05.10.2020. 

https://www.kommersant.ru/doc/4520079?query=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D

0%BE%D0%B2 
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временно не работающих жителя Сарапула Алина Горбунова 2000 г.р., Алсу Зямалетдинова 

2000 г.р. и Данил Криворотов 2002 г.р. По одномандатным округам партия не стала 

выставлять кандидатов. Примерно такого же возраста и социального статуса была 

значительная часть кандидатов по территориальным группам. 

В городское собрание Чебоксар список «Родины» возглавляли зам. директора ООО 

«ПКФ Электросбыт» Владимир Михайлов; ген. директор ООО «Земельный вопрос» Сергей 

Павлов и главный специалист по маркетингу АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

Эдуард Романов. 

На выборах горсовета Сыктывкара список «Родины» возглавляли лидер Коми РО 

партии «Родина», ветеран Афганистана, эксперт «Исполнительная дирекция Общественной 

палаты Республики Коми» Александр Пасечник (в 2015 году возглавлял список партии в 

Госсовет Коми), студентка Уральского государственного юридического университета 

Мария Прокашева и руководитель Союза десантников в Республике Коми Юрий Беляцкий. 

В Воронежскую гордуму список возглавлял зам. ген. дир. по коммерческим 

вопросам АО «Завод железобетонных изделий №2» и одновременно внук владельца Артем 

Чекмарев 1993 г.р. Самому Чекмареву городской избирком отказал в регистрации по 

одномандатному округу, он пойдёт на выборы первым номером городского списка партии. 

Также в центральную часть списка вошли предприниматели Александр Захаров и Ирина 

Яркина. 

В списке много сотрудников АО «Завод железобетонных изделий №2», 

представители охранного бизнеса. Из заметных фигур – блогеры Виталий Иванищев 

(самозанятый) и Николай Шалыгин (директор ООО «Парсек»). 

В гордуму Иваново список «Родины» возглавляли ставший в мае 2019 года лидером 

РО Андрей Назаров (в 2001-2005 годах – глава администрации г. Кинешма, в 2005-2008 

годах – председатель Ивановской областной Думы55); заведующая кафедрой «строительное 

материаловедение и технологии" ИГПУ Марина Акулова и военный пенсионер Виктор 

Чугунов. 

На выборах Смоленского горсовета список возглавляли советник директора по 

общим вопросам ООО «Смит-Ярцево» Дмитрий Васильев и предприниматель Игорь 

Александров. Большинство кандидатов были жителями иных регионов. 

В Калужскую гордуму списку партии отказано в регистрации из-за опоздания при 

предъявлении необходимых для регистрации документов. Список возглавлял 

индивидуальный предприниматель, депутат районной думы муниципального района 

«Город Киров и Кировский район" Владимир Мастеров. 

 

5.6. РОДП «ЯБЛОКО» 

 

Из 4 списков партии в региональные парламенты зарегистрирован один – в 

Костромской области. Из списков в горсоветы административных центров 

зарегистрировано 5 из 10 списков. Единственный прошедший список, не считая побед в 

мажоритарных округах – это выборы в Томскую гордуму, где партия была представлена и 

ранее. Как правило, состав списков – это давние демократические активисты, уже 

многократно участвовавшие в выборах. Наибольшие кадровые изменения в списке в 

Костромской области (именно новые для партии кандидаты в итоге и выиграли округа в 

регионе). При этом вхождение руководства РО в Новосибирской области в состав коалиции 

«Новосибирск 2020» привело к его исключению из партии и срыву участия партии в 

новосибирских выборах. 

В Костромскую облдуму терр. группы списка возглавляли бывший депутат 

облдумы, пред. РО партии, ген. директор ЗАО «Шунга» Александр Лазутин (экс-лидер РО 

                                                
55 https://rodina.ru/novosti/part-chronika/Andrej-Nazarov-izbran-predsedatelem-regionalnogo-otdeleniya-

partii-RODINA-v-Ivanovskoj-oblasti 
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АПР); депутат Костромской гордумы пенсионер Валентина Ямщикова; пред. Правления 

ООО «Костромской центр региональных исследований» Николай Сорокин (экс-лидер РО 

СПС и РО ПАРНАС); инд. предп. Михаил Дрозд (заменил исключенного за неуказание 

судимости Андрея Базанкова); пред. Межрегиональной общественной организации по 

защите прав потребителей «Блок-Пост» Виталий Красношапка. 

Список не преодолел заградительный барьер, но по одномандатному округу победил 

кандидат партии, действующий депутат облдумы крупный предприниматель Максим 

Гутерман. 

На выборах Рязанской облдумы списку «Яблока», который имел неплохие шансы 

на успех, отказали по итогам проверки подписей. Его единолично возглавлял председатель 

РО, главный редактор сетевого издания «Вид сбоку», депутат Совета Дубровического 

сельского поселения Рязанского муниципального района Констанин Смирнов. 

Среди лидеров групп были ген. директор ООО «Техсервис» Дмитрий Шатилов; 

директор ООО «Три-В» Илья Сазонов; верстальщик ООО «Мир Прессы» Виктор 

Хлебников; корреспондент сетевого издания «Вид сбоку» Мария Ракчеева; инд. предп. 

Анатолий Кивва и др. 

На выборах в Курганскую облдуму списку партии отказано в регистрации по итогам 

проверки подписей. 10.07.2020 Бюро РО партии исключило из списка 7 кандидатов. 

Терр. группы возглавляли пред. РО Елена Панова; инд, предприниматель Николай 

Мокин, Ирина Иванова и Константин Останин; кассир Лариса Прокопьева и др. 

В Челябинской области на выборах ЗС списку партии также отказано в 

регистрации по итогам проверки подписей. Список единолично возглавлял ген. директор 

ООО «Теплогазмонтаж» председатель РО Ярослав Щербаков 1987 г.р. 

Среди кандидатов «Яблока» – бывший уполномоченный по правам человека в 

регионе, ныне глава КФХ Алексей Севастьянов (экс-член СПС), в июне 2020 года 

осужденный условно за попытку мошенничества56, правозащитница и бывший член ОНК 

региона Валерия Приходкина, лидер движения «За природу» Алексей Талевлин, активисты 

движения «СтопГОК» индивидуальный предприниматель Василий Московец и водитель 

автомобиля подразделения «Скорая медицинская помощь» Гамиль Асатуллин. 

На выборах в горсоветы административных центров регионов: 

На выборах гордумы Томска список «Яблока» возглавлял его многолетний лидер, 

депутат гордумы, главный редактор газеты «Московский комсомолец «МК в Томске» 

Василий Еремин и военный пенсионер Владимир Долгих (депутат Государственной Думы 

Томской области в 1997-2007). Третий номер центральной части списка Анисим Учитель 

(1997-2003 – директор департамента недвижимости администрации Томска, заместитель 

мэра Томска, бывший ген. директор Сибирского механического завода (СибМЗ), дочернего 

предприятия Сибирского химического комбината (СХК) Росатома) был исключен за 

сокрытие имевшейся судимости и отсутствие пассивного избирательного права (с момента 

снятия судимости не прошло 10 лет). 

Список получил одно место по списку (В.Еремин); кроме того, два кандидата 

победили в мажоритарных округах – технолог ООО «Чистый мир» Евгений Каверзин 

(округ №10) и веб-разработчик ООО «РеТек Лабс» Артем Канарев (округ №2).  

В Воронежскую гордуму список «Яблока» возглавляли пред. РО исп. директор 

Воронежское областное отделение «Опора России» Татьяна Шкред; пенсионер, публицист 

Илья Бейлин и зав. филиалом культурно-досугового центра «Северный» Централизованная 

клубная система» городского округа города Воронеж Илья Евсюков.  

В списке директор ООО «Тренинговый центр Воропаевой Светланы» Светлана 

Воропаева, блогер, ген. дир. ООО «Центр «Карьера» Сергей Муштенко, ген. дир. ООО 

«Вистар» Геннадий Пономарев, служащие, временно не работающие и др. 

                                                
56 «Яблоко» выдвигает осужденного экс-омбудсмена Челябинской области на выборы в заксобрание. 

23.06.2020. https://www.kommersant.ru/doc/4390421 
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В гордуму Калуги список «Яблока» возглавляла ген. директор ООО «Правовая 

компания «Решение» Екатерина Колесникова. Во главе терр. групп индивидуальный 

предприниматель, депутат городской думы города Калуги Алексей Колесников; директор 

ООО «АгроТек» Александр Хаимский; директор ООО «Медиа Турс» Татьяна Крюкова; 

ген. дир. ООО «ГК-Сервис» Илья Куликов; учитель школы №23 Калуги Иван Матвеев и др. 

Список не прошел, но А.Колесников избран по округу. 

В Орловский горсовет список «Яблока» возглавляли домохозяин пред. РО Сергей 

Зайцев; домохозяин Игорь Федоров и пенсионер Владимир Панфилов. 

В горсобрание Чебоксар список возглавлял лидер РО, пред. ЧРОО «Общее дело» 

Владислав Аркадьев. Все иные кандидаты (преимущественно различные служащие) 

входили в терр. группы. 

На выборах гордумы Краснодара «Яблоко» не предоставило подписи. Список 

возглавляла инд. предп. художник Ирэн Ильенкова из Сочи. В 2018 году она стала 

председателем РО после многолетнего внутреннего конфликта в организации и 

аннулирования регистрации отделения по решению суда. Все иные кандидаты входили в 

терр. группы. 

На выборах гордумы Иваново – отказ по итогам проверки подписей. Список из 8 

человек возглавляли лидер РО коммерческий директор ООО «Промтекс» Андрей Автонеев; 

ген. директор ООО «Объединенное Королевство Иваново» Иван Крисанов и временно не 

работающая Элеонора Камалова. 

На выборах в Ростовскую-на-Дону гордуму «Яблоко» не представило документы на 

регистрацию. Список возглавляли три женщины: зампред РО партии Мария Кривенко, 

директор ООО «Спутник-22», председатель РО Ирина Сафонова и доцент Института 

водного транспорта «Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. 

Ушакова» Елена Меньшенина. 

На выборах Смоленского горсовета списку «Яблока» отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей. Возглавляли список пред. РО пенсионер Сергей Ревенко, врач-

нефролог дневного стационара ООО «Брянскфарм» Борис Мясников и директор ООО 

«Бытовик» Лариса Должикова.  

На выборах Тамбовской гордумы «Яблоко» само отозвало список, не сдав 

документы на регистрацию. Его возглавляли ген. дир. ООО «Диск» Константин Дементьев; 

менеджер в ИП Владислав Маняхин и многолетний председатель РО пенсионер Сергей 

Резников.  

 

5.7. ПАРТИЯ РОСТА 

 

Партия выдвигала 5 списков в ЗС (все зарегистрированы), и 5 в горсоветы 

региональных центров (из них зарегистрировано 4). В одном случае (Челябинская область) 

список в ЗС возглавил лично лидер партии Б.Титов. в остальных местные кандидаты. Как 

правило, кандидаты представляли различные бизнес-объединения и редко пользовались 

широкой известностью. Хотя иногда имели и откровенно «технический» характер (список 

из работников предприятий ЖКХ в горсобрание Чебоксар). Наиболее яркий лидер был во 

главе списка в Томскую гордуму (известный журналист Е.Ульянова), в итоге именно только 

этот список и прошел. 

Список на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области 

возглавил лидер партии Борис Титов. Все иные кандидаты включены в территориальные 

группы.  

Первоначально предполагалось, что в тройку войдут действующий депутат ЗС – 

избран как самовыдвиженец – Валихан Тургумбаев (с 2009 возглавляет предприятие АО 

«Трест Уралавтострой», в 2013 избран председателем Совета руководителей города 

Миасса, председатель РО ВПП «Партия Роста» в Челябинской области) и депутат гордумы 

Челябинска Сергей Селещук. Валихана Тургумбаева и его сына, депутата Миасского 
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городского собрания Каиржана Тургумбаева подозревают в картельном сговоре. Против 

них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем 

заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего 

конкуренцию соглашения (картеля)». Сергей Селещук – один из основных фигурантов в 

уголовном деле задержанного 11 декабря бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Он 

обвиняется в получении взяток и отправлен судом под арест. Речь шла об откатах за 

получение подрядов на общую сумму более 700 млн рублей на строительство крупной 

(1500 учащихся) школы в микрорайоне Парковый. Деньги получила компания 

«Уралжилстрой», аффилированная с Селещуком и его родственниками. Однако, по 

сведениям СМИ, Селещук, написав чистосердечное признание в даче взятки и дав 

показания на лиц, причастных к преступлению, был в соответствии с законом освобожден 

от уголовной ответственности57. 

В итоге В.Тургумбаев возглавил группу №9 – в списке назван директором ООО 

«СОЦ им. Зои Космодемьянской». Инд. предприниматель С.Селещук возглавил группу 

№11. 

Во главе групп также руководитель отдела строительного контроля ООО «Легион. 

Строительство», депутат Совета депутатов Курчатовского района Челябинска Сергей 

Таранин; руководитель отдела сбыта АО «Специализированный Застройщик Трест 

Уралавтострой» Ирина Бадьянова и др. 

На выборах ЗС Новосибирской области партия сформировала свою 

общеобластную тройку из одних женщин (изначально обсуждались совсем другие 

кандидаты): исп. директор регионального отделения «Опоры России», вице-президент 

Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева; директор НКП «Сибирская 

гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» директор ООО «Атланта-Сервис» Наталия 

Пятых и мастер спорта России международного класса по вольной борьбе, тренер СК «Обь» 

Татьяна Самкова. Большинство кандидатов публично не известны. 

В ЗС Калужской области список партии возглавляли директор АНО «Агентство 

социальных инициатив Калужской области» Дмитрий Рахе; начальник управления по 

работе с персоналом ООО «СТ Групп» Елена Ефанова и пенсионер Сергей Игнатов. 

На выборах в Рязанскую облдуму список возглавляла бывший депутат облдумы, 

начальник главного архивного управления Рязанской области пред. РО партии Александра 

Перехватова (бывший лидер РО СПС и «Правого дела», давний политический союзник 

областной администрации); директор по персоналу ООО Завод «Техно» Екатерина 

Сорокина и юрисконсульт ООО «Завод Лоджикруф» Андрей Лизоркин. 

Среди лидеров групп директор ООО «Строй-Буд» Дмитрий Астанкович; тех. 

директор в Филиале Управляющей Компании ООО «Завод ТЕХНО» Евгений Дивущак; 

менеджеры, участковые терапевты, кассиры магазинов, водители, гардеробщицы, рабочие 

предприятий, пенсионеры и др. 

В ЗС ЯНАО (нет общерегиональной части) группы возглавляли уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в ЯНАО, пред. РО партии Вадим Елизаров; заместитель 

директора МП «Единая дежурно-диспетчерская служба города Лабытнанги» Александр 

Кузнецов; ген. директор ООО «Студия 3Д Моделирования «Папа Карло» Василий Валов; 

инд. предп. Мария Скидан (Н.Уренгой); дир. МКУ «Городской центр информационных 

технологий «Цитадель» Сергей Сержук (г.Губкинский) и др. 

На выборах горсоветов региональных центров: 

Единственный успех партии – прохождение в гордуму Томска. Список в гордуму 

Томска возглавляла президент Благотворительный фонд «Равенство возможностей» (с 

2019 года) Елена Ульянова. Это известный в регионе журналист: в 1995-2007 годах 

учредитель и генеральный директор ООО «Алиса плюс ТВ», в 2008-2010 годах директор 

                                                
57 Предвыборный список челябинской «Партии роста» возглавят скандальные депутаты. 01.07.2020 

https://eanews.ru/news/predvybornyy-spisok-chelyabinskoy-partii-rosta-vozglavyat-skandalnyye-deputaty_01-07-

2020 
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ГТРК «Томск», в 2010-2011 годах – заместитель руководителя Регионального департамента 

ВГТРК. В 2011 году – генеральный директор телекомпании «ТВ 6» г. Владимир, затем в 

2012-2015 годах – ген. директор Астраханского регионального канала «Астрахань 24». 

2015-2017 г. – главный продюсер представительства государственного учреждения 

«Телерадиовещательной организации Союзного государства» (ТРО Союза) в г. Минске, 

Республика Беларусь. В 2017-2019 годах – президент фонда «Институт ускорения 

экономического развития» («Рыбаков фонд»). Именно Е.Ульянова за счет личной 

известности, вероятно, обеспечила успех списка и получила единственный полученный 

списком мандат. 

Вторым и третьим номерами списка были ген. директор ООО «ТД Новохим» 

Максим Лучшев и адвокат Егор Белянко. 

Список в гордуму Калуги во многом совпадал со списком в Калужское ЗС: те же 

лидеры Д, Рахе, Е.Ефанова и С.Игнатов. В группах инд. предприниматели, представители 

малого бизнеса, временно не работающие. 

В горсобрание Чебоксар список Партии Роста возглавляли два кандидата: директор 

ООО «Реон-Техно» Алексей Князев и инд. предприниматель Андрей Куликов. 

Во главе терр. групп – директор ООО «Телекомпания ЮТВ» Юрий Гурьянов, 

работники предприятий сферы ЖКХ: водитель, машинист моечной установки, начальник 

отдела в МБУ «Управление транспортного хозяйства и обслуживания», безработные. 

На выборах депутатов Смоленского горсовета список Партии Роста возглавляли 

рук. РО ген. дир. ООО «Аметист» Владимир Жигунов; ген. дир. ООО «МедиаНьюс» пред. 

РО партии Елена Бегунова и исп. директор ООО «Клиника Эксперт Смоленск» Наталья 

Орешонкова. В списке преимущественно представители малого бизнеса и менеджеры, 

сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской 

области. 

В Ростовскую-на-Дону городскую Думу списку партии отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей. Список возглавлял глава НКО «Ассоциация защиты бизнеса» 

инд. предп. Александр Хуруджи; директор ООО «Вел Инжиниринг», депутат ЗС области 

Дмитрий Величко и учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие», 

рук. аппарата РО Аркадий Мурзаев. 

 

5.8. РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ» (РЭП 

«ЗЕЛЕНЫЕ») 

 

Участие партии в выборах было незначительным – единственный список в ЗС и два 

списка в горсоветы административных центров. 

Список партии в ЗС Новосибирской области возглавляли три женщины: депутат 

заксобрания, президент Межрегионального фонда социально-экономических и 

общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева 1991 

г.р.; ведущая солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и 

балета Дарья Шувалова 1985 г.р. и организатор движения «Чистый берег» менеджер ООО 

«Еврохим-Н» Ульяна Артамонова 1989 г.р. 

В 2015 году Дарья Украинцева (тогда Петрова) была избрана депутатом ЗС по 

списку ЛДПР. В 2016 она вышла замуж за своего коллегу – депутата Кемеровского 

облсовета и однопартийца из ЛДПР Игоря Украинцева. В 2019 году выдвигалась в мэры 

Новосибирска уже от РЭП «Зеленые», И.Украинцев возглавил отделение. 

В 2020 году И.Украинцев занял должность директора по развитию крупнейшей в 

регионе строительной компании – Группа компаний «Стрижи». Он выдвинулся на выборы 

в Совет депутатов Новосибирска от РЭПЗ по округу №11 и был избран, а председатель 

совета директоров «Стрижей» Илья Поляков (ранее также депутат от ЛДПР) выдвинулся в 
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ЗС на новый созыв в округе №22 и был избран как независимый кандидат58. По этой 

причине в регионе список РЭП «Зеленые» имел репутацию списка группы «Стрижи». 

В горсовет Орла список возглавляли директор ООО «Дизайн-бюро» Анастасия 

Литвинова; обозреватель ООО «Газета «Орловский вестник» Наталия Румянцева и доцент 

кафедры менеджмента и государственного управления Орловского государственного 

университета имени И.С.Тургенева Елена Кононова. 

В гордуму Иваново список из 12 кандидатов возглавляли замдиректора по 

коммерции и финансам ООО «ГолдМанТекс» Владимир Худяков; генеральный директор 

ООО «Экоград-проект» Светлана Семушкина и зав. лаборатории Центра гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской области Ольга Даричева. Почти все иные кандидаты – 

домохозяева. 

 

5.9. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ДПР) 

 

Единственный выдвинутый и зарегистрированный список - на выборах депутатов 

горсовета Орла. 

Список возглавили специалист по работе с молодежью Центра инноваций в 

социальной сфере ОГУ имени И.С. Тургенева Степан Наумов 1992 г.р.; специалист по 

связям с общественностью Ресурсного центра добровольчества проектного офиса ОГУ 

имени И.С. Тургенева Анна Иванова 1996 г.р. и инспектор сектора организации 

муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата 

Администрации Орла Алина Папсуева 1997 г.р. 

 

5.10. ПАРТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Партия выдвинула три списка, которые все не дошли до выборов. Кандидаты 

публично не известны. 

В Магаданской области список в облдуму получил отказ по итогам проверки 

подписей. Возглавляли его местный инд. предприниматель Алексей Романов и инд. 

предприниматель из Краснодара Юлия Кирьянова. 

Второй список в Рязанскую облдуму, где партия в итоге не сдала документы на 

регистрацию. Список возглавляли тех. директор ООО «ЛавФит» Владимир Пчелин; 

инженер по качеству ООО «АльянсСтрой Плюс» Сергей Петровицкий и инд. 

предприниматель Павел Григорьев. Среди кандидатов в группах – жители самых разных 

регионов, всего из 64 кандидатов в списке только пять жители Рязанской области. 

На выборах гордумы Краснодара партия не представила подписи на регистрацию. 

Список возглавили директор ООО «Технология-Юг» Иван Демченко; индивидуальный 

предприниматель Юлия Кирьянова и юрист ООО «СССР» Антон Чмель. 

 

5.11. «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

 

Практически не принимала участия – технические списки с неизвестными 

кандидатами. 

Единственный зарегистрированный список – выборы горсобрания Чебоксар. 

Возглавляли – директор ООО НПП «Автоматика» Сергей Сопин и архитектор ООО 

«Союзпроект» Павел Корнилов. 

На выборах гордумы Краснодара партия не представила подписи. Список 

возглавляли пред. Правления ЖСК «Гарантия» Сергей Воскобойников; пенсионер МВД 

Алексей Опарин и индивидуальный предприниматель Виктор Стаценко. 

                                                
58 Аникина Е. Лидер новосибирских «Зеленых» стал директором по развитию строительной компании 

«Стрижи». 19.05.2020. https://ksonline.ru/374709/lider-novosibirskih-zelenyh-stal-direktorom-po-razvitiyu-

stroitelnoj-kompanii-strizhi/ 
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На выборах горсовет Оренбурга партии отказано в регистрации по итогам проверки 

подписей. Терр. группы списка возглавляли предприниматель Ярослав Стрельников; а 

также временно не работающие, пенсионеры, тренер по волейболу. 

 

5.12. ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Был выдвинут и зарегистрирован единственный список – в депутаты Костромской 

областной думы. Он имел все шансы преодолеть заградительный барьер, но его 

регистрация перед выборами была отменена по решению суда. Терр. группы списка 

возглавляли депутат облдумы, зам. дир. ООО «Предприятие «ФЭСТ», председатель 

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Владимир Михайлов (ранее возглавлял 

фракцию ЕР, в 2015 году выдвигался от «Яблока»); бывший депутат облдумы Максим 

Постников (ранее входил в СПС и СР); директор ООО «Импульс», бывший депутат 

облдумы Сергей Галичев; начальник производства ООО «Анион» Елена Грибова; 

руководитель пресс-службы ООО «Предприятие «ФЭСТ» Анна Апурина. 

 

5.13 ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ – ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ - НАРОДУ 

 

Выдвигала два списка, ни один из них не был зарегистрирован. В Костромской и 

Магаданской областях партия не представила документы на регистрацию. Кандидаты 

партии публично не известны. Партия из года в год выдвигает списки в разных регионах и 

стабильно оказывается не в состоянии их зарегистрировать. 

Терр. группы списка в Костромскую облдуму возглавляли пред. ТСЖ «Мангуст» 

Роман Пискунов; индивидуальный предприниматель Дмитрий Вашешников (Ярославль); 

Мария Савельева; индивидуальный предприниматель Иван Новаковский (Иваново); 

индивидуальный предприниматель Дмитрий Смирнов. 

Список в Магаданскую облдуму возглавляли пенсионер Татьяна Крюкова и пред. 

Партии Станислав Полищук. 

 

5.14. ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ 

 

Пыталась выдвинуть 5 списков в региональные парламенты, все не были 

зарегистрированы и состояли из публично не известных кандидатов.  

На выборах депутатов Костромской областной думы списку партии отказали в 

регистрации по итогам проверки подписей. Терр. группы возглавляли домохозяин Андрей 

Белов; зам. ген. Директора – коммерческий директор АО «КБ-1» Екатерина Саркисова 

(Москва); ген. дир. ООО «Светлояр», депутат Совета Костромского района Геннадий 

Скобельцын; ответ. секр. партии Екатерина Татарникова (Москва) и домохозяин Владислав 

Воронов (Красноярск). 

На выборах Рязанской облдумы списку партии отказано в регистрации по итогам 

проверки подписей. 

Список возглавляли пенсионер, предприниматель в сфере строительства, депутат 

Рязанского горсовета в 1990-е  годы Евгений Пискун 1944 г.р., директор ООО НПЦ завода 

«Красное Знамя» Андрей Брюнин 1989 г.р. из г. Пенза и руководитель научно-

образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических 

исследований РязГУ Петр Акульшин 1958 г.р. Группу №1 возглавлял тренер ГАУ РО 

«СШОР «Олимпиец» Евгений Жирихов – в 2015 году он замыкал тройку списка партии. В 

списке партии – большое число сотрудников ООО «ФазАР» и ООО НПЦ завода «Красное 

Знамя», а также пенсионеры и домохозяйки. 

Также отказано по итогам проверки подписей списку партии в Челябинской 

области на выборах ЗС. Список возглавляли профессор в «Южно-Уральский 
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государственный аграрный университет» Валерий Ерофеев; директор ООО 

«Информправо» из Магнитогорска Сергей Топоров и старший научный сотрудник 

лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского 

отделения Российской академии наук Владимир Зурочка. 

На выборах Госсовета Коми списку партии было также отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей. Список возглавляли пенсионер из с. Ужга Койгородского 

района Станислав Пономарев; студент СГУ им. Питирима Сорокина Кристина Гумандь 

1996 г.р. и пенсионер Рамиз Мустафаев. Публично никто из них не был известен. 

На выборах ЗС ЯНАО партии отказано в заверении списка, по этой причине его 

состав не публиковался. Высказаны множественные претензии к документам. Из 

представленного списка кандидатов исключено 12 кандидатов, после исключения в списке 

кандидатов осталось 25 кандидатов. 

 

5.15. «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

 

В Белгородской области был заверен, но затем не представил документы на 

регистрацию список партии во главе с временно не работающим Вячеславом Статиновым 

1984 г.р., временно не работающим Геннадием Жилкиным и инженером-технологом АО 

«Завод ЖБК-1» Еленой Статиновой 1977 г.р. В списке доминировали временно не 

работающие. 

На выборах депутатов Челябинского ЗС отказано в заверении списка из-за 

отсутствия данных об имуществе, доходах и расходах и т. д. на всех кандидатов. 

 

5.16. «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

 

Данная партия, находящаяся в процессе ликвидации, выдвинула единственный 

список. На выборах депутатов Костромской областной думы партия не представила 

документы на регистрацию. Терр. группы возглавляли домохозяин Олег Фоминых; 

пенсионер Михаил Шевкунов (Москва); домохозяин Аркадий Ролланд; мастер по ремонту 

оборудования Алексей Ковалевский (Мурманская область); контент-менеджер Григорий 

Ригвава (Москва). 

 

5.17. ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, 

ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ 

 

Данная партия регулярно выдвигает списки на различных выборах, которые столь 

же регулярно или не сдают подписи, или получают отказ в регистрации. Основателем и 

лидером партии является Андрей Романович Кириллов (он же под фамилией Волков 

являлся депутатом Госдумы I созыва и после этого был осужден за мошенничество на 8 лет 

общего режима. Согласно данным, ГАС «Выборы» у А.Кириллова (Волкова) имелась 

судимость по ст. 147 ч. 3 УК РСФСР «Мошенничество», погашена 15.07.2008. 

Объявлял себя «внучатым племянником комдива Щорса», кандидат экономических 

наук (тема диссертации: «Развитие городского хозяйства с использованием математических 

методов и моделей»). 

В Госдуме I созыва в качестве председателя подкомитета экологии человека призвал 

коллег употреблять свежие овощи и фрукты. На выборах 1995 года создал два блока, в 

названия которых включил имена незарегистрированных и несуществующих политических 

партий (первый - «Предвыборный блок, включающий руководителей «Партии защиты 

пенсионеров и ветеранов», «Партии искоренения преступности – законности и 

правопорядка», «Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры», 

«Партии защиты молодежи», «Объединения свободных профсоюзов», «Партии 

справедливости», «Партии охраны природы»; второй - «Предвыборный блок, включающий 
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руководителей «Партии защиты детей» (Мира, Добра и Счастья), партии «Русские 

женщины», «Партии православных» (Веры, Надежды, Любви), «Народной христианско-

монархической партии», партии «За союз славянских народов», партии сельских 

тружеников «Земля-матушка», «Партии защиты инвалидов», «Партии пострадавших от 

властей и обездоленных»). Во главе блоков поставил целительницу Джуну и хирурга 

В.Дикуля. 

На выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области партия 

вообще не представила документы на регистрацию. Список возглавляли вице-президент 

партии Георгий Багдасарян 1996 г.р.; председатель ЦК партии Игорь Соболев 1980 г.р. и 

специалист по работе со страховыми компаниями АО «Мерседес-Бенц РУС» президент 

партии Андрей Кириллов 1961 г.р. 

Также партия не представила документы на регистрацию в Коми. Большинство 

списка состояло из жителей других регионов. Возглавляли список первый секр. комитета 

РО Сергей Пувкоев; инструктор ЦК Партии, житель Нарьян-Мара Светлана Тайбарей и 

лидер партии А.Кириллов.  

В Магаданской области на выборах облдумы партии отказано по совокупности 

причин – по итогам проверки подписей, а также недостатков документов. Представленные 

04.08.2020 в Комиссию уточнения не могут быть приняты Комиссией, поскольку поступили 

в Комиссию по истечении установленного Законом области срока приема документов, а 

также после изготовления подписных листов, представления их в Комиссию и проверки 

подписей избирателей Рабочей группой. Список возглавляли инд. предп. Денис Розенко; 

комм. директор ООО «Москва групп» Регина Рахимова и домохозяйка Светлана Тайбарей. 

На выборах ЗС ЯНАО отказано в заверении списка – не представлен документ, 

подтверждающий согласование выдвижения списка кандидатов с вышестоящим органом 

политической партии, содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места 

жительства каждого кандидата, выдвигаемого в составе списка кандидатов. Кроме того, не 

представлены копии документов, подтверждающих род занятий кандидатов Харашкевич 

Ю.Н., Николаевой-Федеровой А.В., Мирзоян Г.Р., Щербакова Р. В., Богданова В.А., 

Пасекова В.П. Полный состав списка не был опубликован. 

 

5.18 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
 

Партия выдвинула список, но не представила документы на регистрацию на выборах 

депутатов Белгородской областной Думы. Список возглавляли президент Национального 

фонда мира Андрей Гетманов (проживает в г. Жердевка Тамбовской области), директор 

Некоммерческого фонда поддержки социальных инициатив «Соцфонд» Валентин 

Переверзев (проживает Сампурский район Тамбовской области) и пенсионер Татьяна 

Гудошникова из Борисоглебска Воронежской области. Ни одного жителя Белгородской 

области в списке не было. 

На выборах депутатов Воронежской облдумы партии отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей. Список возглавлял, так же, как и в Белгороде, президент 

Национального фонда мира Андрей Гетманов (проживает в г. Жердевка Тамбовской 

области), далее в списке шли зам. ген. дир. ООО «Стройтранс» Митрофан Попов и 

временно не работающая Анна Ермилова.  

 

5.19. ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ (ПАРНАС) 

 

Был выдвинут единственный список на выборах Госсовета Коми, который не сдал 

в итоге документы на регистрацию. Он состоял из публично не известных активистов 

(основатель РО бизнесмен Леонид Зильберг пытался стать третьим номером списка 

«Справедливой России»). Список возглавляли временно не работающий житель села 
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Выльгорт Сыктыдинского района Владислав Петров 1989 г.р.; торг. представитель ООО 

«Ласка» Евгений Романов 1980 г.р. и временно не работающий Никита Брюшков 1992 г.р. 

 

VI. НОВЫЕ ПАРТИИ, ЗАРЕГИСТРИВАННЫЕ В 2020 ГОДУ 
 

6.1. «ЗА ПРАВДУ» 

 

Все списки партии на выборах 13.09.2020 возглавлял ее лидер писатель Захар 

Прилепин. Впрочем, формально в списках он значился как Прилепин Евгений Николаевич, 

зам. худ рук. «Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени М. 

Горького», место жительства – Нижегородская область, город Дзержинск. Иногда к нему 

добавлялись некоторые федеральные медиафигуры (С.Багдасаров, С.Михеев, К.Сазонова). 

Было зарегистрировано 8 списков в заксобрания и один в список в горсоветы 

административных центров. Прошел единственный список в Рязанскую облдуму. 

 Наибольшие шансы на успех партии на выборах в Рязанскую облдуму, по причине 

как административного содействия, так и потому, что Е.Прилепин родился в Скопинском 

районе области, в селе Ильинка. Кроме Е.Прилепина список партии в области возглавляли 

инд. предприниматель Сергей Михеев (Москва) и ген. директор ООО «ССК», председатель 

регионального отделения партии Григорий Парсентьев. 

Среди лидеров терр. групп режиссер-постановщик Народного молодежного театра 

«Предел» в г. Скопин Владимир Дель; директор агентства СПАО «РЕСО-Гарантия» в 

Рязани Владимир Попов; инженер-программист ГАУ РО «СШ «Звезда», депутат Совета 

Рыбновского городского поселения Рыбновского района Артем Горбачев; инд. 

предприниматель Александр Сергеев; директор ООО «Цветлит-Р» Николай Скуратов; зам. 

дир. МУП «Водоканал» г. Касимов Михаил Жуков; директор ООО УО «Комбайнбыт-

Сервис» Эдуард Падун и др. В списке большое число сотрудников ООО «ССК», учителя, 

менеджеры и т. д. 

В иных регионах: 

На выборах в Белгородскую облдуму во главе списка, кроме Е.Прилепина, 

известный представитель рекламного бизнеса региона, президент БРОО «Федерация 

воздухоплавательного спорта Белгородской области» Вадим Радченко и директор по 

продажам ООО «ФОРВАРД ЦЕНТР» Дмитрий Грицай (житель Москвы). 

В списке директор ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» Алексей 

Вишневецкий, доцент Российской академии предпринимательства Людмила Молчанова, 

директор ООО «ЦентрТехМаш» Александр Кащенко, начальник МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС Губкинского городского округа» Александр Васюткин, специалист-

инструктор ДОСААФ Андрей Приймаков и др. 

На выборах депутатов Воронежской облдумы во главе списка партии «За правду», 

кроме Е.Прилепина, ген. директор ООО «Центрально-Черноземное книжное издательство» 

Николай Сапелкин и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда 

службы ГРП и пром. предприятий Эксплуатационной газовой службы №1 (филиал ОАО 

«Газпром газораспределение Воронеж») в г. Воронеже Ярослав Тарасов. 

В ЗС Калужской области, кроме Е.Прилепина, список партии возглавили доцент 

факультета государственного и муниципального управления Института государственной 

службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова и директор по взаимодействию с органами 

власти ООО «Нормал-вент», председатель ЦРК партии, член президиума Ассоциации 

«Гражданский контроль» Дмитрий Вовчук. К.Сазонова – постоянный эксперт РИА 

«Новости», Первого канала, кандидат юридических и политических наук. 

На выборах Костромской облдумы, кроме Е.Прилепина, терр. группы списка 

возглавляли директор АНО «Центр Изучения Стран Ближнего Востока и Центральной 

Азии» Семен Багдасаров (Москва); директор ООО «ЦентрТехМаш» Александр Кащенко 

(Белгородская область); индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов 
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Гридинского сельского поселения Красносельского района Костромской области 

Владимир Терновец; временно не работающий Николай Лебедев (г. Нея Костромской 

области). 

На выборах депутатов Магаданской облдумы список партии возглавляли 

Е.Прилепин, директор Магаданского представительства Центральное Управление 

Недвижимости Сергей Заплатин и вед. специалист Магаданский филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»(«МагаданНИРО») Олег  

Прикоки. 

На выборах депутатов ЗС Новосибирской области во главе списка партии кроме 

Е.Прилепина, редактор ООО «Редакция газеты-еженедельника «Завтра» Владислав 

Шурыгин (Москва) и арт директор ООО «Фри Моушн» Петр Дикарев (Новосибирск). Как 

уже отмечалось, он с 2008 года – один из создателей кинокомпании «Трамонтана фильм», 

сценарист, режиссёр-документалист. В 2016 году вышел художественный фильм «Гайлер», 

снятый Дикаревым, главную роль в котором сыграл Прилепин. В Новосибирске Дикарева 

называют довольно известным профессиональным режиссёром, но никогда не имевшим 

отношения к политическим процессам. В компании «Фри Моушн» заявили Тайге.инфо, что 

трудовые отношения с Петром Дикаревым прекращены 30 июня, предоставив приказ об 

увольнении. В региональном отделении «За правду» состояло на момент начала кампании 

всего 12 членов59. 31 июля при регистрации областного списка кандидатов из него было 

исключено пять кандидатов, в том числе № 1 в территориальной группе № 9 Александр 

Котельников. В списке оказался Антон Солоницын, который «места жительства в пределах 

Российской Федерации не имеет». 

Во главе списка в Челябинское ЗС, кроме З.Прилепина, временно не работающий 

бывший депутат челябинской гордумы экс-глава челябинского филиала банка «СМП» 

Дмитрий Довженко и ген. директор ООО «Рекламно-имиджевое агентство «Иероглиф», 

председатель комитета по туризму областного отделения «Опоры России» и экс-депутат 

Курчатовского райсовета Челябинска Дмитрий Довбня. Издание Накануне.Ру cообщало о 

якобы возможности снятия с выборов Дм.Довбня за претензии к достоверности диплома о 

высшем образовании60. При этом бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин в список не 

вошел. В апреле 2020 года он покинул «Единую Россию» и вступил в партию «За правду». 

Единственный список партии на муниципальных выборах – в Тамбовскую гордуму 

– возглавляли Е.Прилепин, инд. предприниматель Сергей Михеев и ген. директор АО 

«Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» Дмитрий 

Крадинов. 

 

6.2. «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

 

Массированная агитационная кампания сопровождалась выдвижением списков из 

ранее, как правило, публично не известных кандидатов. Как правило, это были молодые 

люди (часто студенты), предприниматели и реализующие различные локальные 

инициативы активисты. Фактически кампания партии состояла из противопоставления ее 

«старым партиям» и пропаганды «теории малых дел». Из 6 списков в ЗС были 

зарегистрированы 4 (все прошли). И 5 списков в горсоветы административных центров 

было зарегистрировано 3 (прошли все, кроме списка в гордуму Краснодара, набравшего 

4,97%). Наилучшие результаты партии оказались в Томске, там, где лидеры списка на фоне 

иных регионов были наиболее яркими и известными.  

На выборах депутатов ЗС Калужской области список возглавили житель 

Мытищинского района Московской области ген. директор ООО «Гардарика» Дмитрий 

                                                
59Власов Я. «Карликовые партии» выставили кандидатов в Новосибирске: «Влияние Запада», 

дагестанцы и отсутствие места жительства. 07.07.2020. https://tayga.info/156852 
60 https://www.nakanune.ru/news/2020/08/26/22582203/ 
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Артамонов (вероятно, попытка использовать фамилию бывшего калужского губернатора 

А.Артамонова), менеджер по развитию АО «Фаберлик» Даниил Семин из Пензы 1999 г.р. 

и Сергей Титов 1986 г.р. из города Клин Московской области. 

В списке много жителей Вяземского района и города Вязьма Смоленской области, а 

также разных районов и городов Московской области, а также некоторых других регионов. 

Депутатами стали Д.Артамонов и лидер группы №18 зам. ген. дир. ООО «Демремстрой» 

Дмитрий Зубов. 

На выборах в Костромскую облдуму (общая часть списка отсутствует) терр. группы 

списка возглавляли секретарь Совета регионального отделения Надежда Хмель; студент 

Санкт-Петербургского политехнического университета Дмитрий Федин; администратор 

лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» Евгения Сорокина; инд. предп. Игорь 

Мамончиков и Елена Потешкина. Единственным депутатом избрана Е.Потешкина.  

На выборах депутатов ЗС Новосибирской области в общеобластной части списка 

единственный кандидат студент РЭУ им Г. В. Плеханова из г.Обь Дарья Карасева 1997 г.р. 

В списке большое число кандидатов 1980-1990-х годов рождения. Среди кандидатов 

генеральный директор ООО «Светлый город» Сергей Левшенков; директор руководитель 

направления обучения и развития персонала розничной сети ООО «Обувь России» 

(обособленное подразделение г. Новосибирск) Кристина Стулова 1989 г.р.; координатор 

проекта НРОО «Центр развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко; инд. 

предприниматели Татьяна Недуева, Ольга Федосимова, Арман Асоян; директор ООО 

«Сфера-Н» Виктор Кутаков, директор ООО «Кафе «Любава» Любовь Хозяйкина; ООО 

«Приятель» (владелец «Бара-113») Андрей Васин; самозанятый (начинающий актер) 

Алексей Синтирев; советник отдела безопасности ООО «СКС» Дмитрий Огнев; 

самозанятый Роман Мурзин (президент фонда «Любящее сердце» и учредитель ООО 

«Инвестиционная платформа «Сибирская») и т.д. В новосибирском отделении партии на 

момент выдвижения состояло всего восемь человек. В списке есть и живущие в 

Новосибирской области, и жители Ставрополья, Москвы, а также те, кто «места жительства 

в пределах Российской Федерации не имеет» 61.Один из членов списка «Новых людей», 

Андрей Протопопов, например, значится начальником службы безопасности в ООО 

«Микрокредитная компания «Влияние Запада»», которая работает под брендом 

«Финансовая группа «Содействие». «Влияние Запада», по данным сервиса «Контур-

Фокус», основал Владимир Снегирёв, который владел еще шестью микрокредитными 

организациями в разных регионах России (сейчас ему принадлежит только ООО «МК 

«Чемергес»). 

Список был заверен в количестве 79 человек. Постановлениями избирательной 

комиссии Новосибирской области от 4 июля 2020, 18 июля 2020, 22 июля 2020 из 

заверенного списка по единому избирательному округу были исключены шесть 

кандидатов. К моменту регистрации еще от двух кандидатов (Максим Товолошкин № 1 в 

группе № 10 и Аслиддин Сафаров №1 в группе №11) поступили заявления о снятии своих 

кандидатур. 

На выборах депутатов Рязанской облдумы список партии единолично возглавлял 

генеральный директор ООО «ПерНик Кофе», житель Скопинского района Вадим 

Польевтов 1995 г.р. Среди лидеров групп кандидаты самого разного социального статуса. 

В частности, среди лидеров групп инструктор тренажерного зала ООО «Кворум» Алексей 

Шаев; инд. предп. Нелли Лукашова (Москва); ген. директор ООО «АМВ-Групп» из Москвы 

Анатолий Крылов; ген. директор ООО «ЭС ЗЭТ» из Москвы Иван Золотарев; адвокат из 

Москвы Евгения Колесникова; ген. директор ООО «Холод-Р» Евгений Калугин; инд. предп. 

Денис Колдаев и Роман Алиев; директор ООО «Охранная фирма «Рекс» Василий Иванов; 

директор ООО «Концентрат» Татьяна Янкина; директор АНО «Центральная школа» 

                                                
61Власов Я. «Карликовые партии» выставили кандидатов в Новосибирске: «Влияние Запада», 

дагестанцы и отсутствие места жительства. 07.07.2020. https://tayga.info/156852 
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Александр Ширяев и т.д. Внутри групп обильно представлены студенты Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского государственного 

строительного университета, Московского педагогического государственного 

университета и т.д. 

В Белгородской области, где списку партии отказано в регистрации, его возглавлял 

Алексей Стоян 1984 г.р. (Белгородская региональная общественная организация «Клуб 

спортивных единоборств «Гладиатор»). А.Стоян – боец MMA, чемпион мира по тайскому 

боксу, известный под псевдонимом «Гладиатор». Группу №3 возглавляла директор АО 

«Корпорация «ГРИНН» Евгения Алексеева 1986 г.р. 

В списке были граждане преимущественно 1980-1990-х годов рождения, 

менеджеры, предприниматели, учащиеся, рабочие. 

В Воронежской области, где списку партии также отказали в регистрации, его 

возглавлял рук. исполкома РО партии в Воронежской области Антон Ткачев 1994 г.р. 

Группы возглавляли ген. дир. ООО «Кроссфит 36» Вячеслав Анферов 1988 г.р.; директор 

по продвижению бизнеса ООО «Альянс-телеком» Никита Хрупин 1987 г.р.; менеджер АО 

«Нокиа Солюшн энд Нет воркс» Денис Барков 1993 г.р.; ген. директор ООО «Агрорганика» 

Александр Лубков 1985 г.р.; рук. департамента ЗАО «СофтЛайнТрейд» Руслан Чикалов 

1984 г.р. и т.д. 

В Челябинской области партия, хотя один из постов в ней получил сын вице-

спикера челябинского ЗС Олега Голикова (депутат от ЕР), заявила, что не планирует 

участвовать в выборах.  

В горсоветы административных центров регионов: 

На выборах в Томскую гордуму список возглавляли менеджер центра 

предпринимательства Института экономики и менеджмента ТомскГУ Максим Вдовин 1995 

г.р. и руководитель направления по популяризации здорового образа жизни и развитию 

молодежной активности АНО «Спортивный клуб «Время быть сильным!» Александр Цин-

дэ-Шань 1986 гр. Цин-Дэ-Шань учился в Томском политехническом университете, 

занимается благотворительностью, активный сторонник ЗОЖ – первый спортзал открыл в 

21 год, причём сам был и руководителем, и тренером. Сейчас у него целая сеть спортзалов. 

Вдовин избран по списку, а А. Цин-Дэ-Шань по мажоритарному округу.  

Из кандидатов по списку можно отметить бывшего кандидата в мэры Томска, 

директора ООО «Сибирский кедр» Илью Клинкина (№2 в группе №1). Группу №4 

возглавляла секретарь совета регионального отделения Марина Мельникова. В списке 

много студентов. 

В Калужскую гордуму список возглавляли те же кандидаты, что в ЗС области – 

Д.Артамонов, Д.Семин и С.Титов. В остальном списке домохозяева, студенты, 

предприниматели и т. д. Депутатом стал лидер группы №9, руководитель Дополнительного 

офиса продаж № 1 Службы продаж обособленного подразделения в г. Калуга (ул. Гагарина, 

д. 6А/47) АО «Специализированный Застройщик «Строительная Корпорация 

Авиакор» Роман Выборнов. 

В гордуму Краснодара список возглавлял специалист отдела по внеучебной работе 

и дополнительному образованию Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова Никита 

Сиразетдинов 1995 г.р. Все иные кандидаты входили в терр. группы. 

На выборах гордумы Воронежа, где списку партии было отказано в регистрации по 

итогам проверки подписей, его возглавлял ген. директор ООО «Кроссфит36» Вячеслав 

Анферов. Все иные кандидаты – в терр. группах (студенты, предприниматели, 

руководители общественных организаций – например, рук. Проекта» Воронежская 

городская общественная организация «Совет женщин» Юлия Алтухова). 

На выборах Ростовской-на-Дону городской Думы списку партии также отказали в 

регистрации по подписям. Список возглавляли индивидуальный предприниматель из г. 

Шахты Савелий Будко 1995 г.р. и индивидуальный предприниматель из г. Таганрог Руслан 

Абдулхаликов 1995 г.р. 
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6.3. «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

Было зарегистрировано два списка в ЗС, также выдвигался один список в органы 

МСУ (горсовет Сыктывкара), который не сдал документы на регистрацию. Относительно 

известными были лишь кандидаты в Челябинской области, при этом сама агитационная 

избирательная кампания была крайне массированной и дорогостоящей. Как уже 

отмечалось, в Челябинской области партия смогла преодолеть заградительный барьер с 

5,36% только за счет странных результатов в городе Златоусте. На восьми участках в округе 

№8 ее средний результат 19.12%, причем на некоторых участках (№№66, 70, 71, 73) она 

якобы набрала от 29% до 39% при около 3% у «Единой России», на других участках 

соотношение данных партий обратное, что выглядит малодостоверно. Учитывая, что на 

выборах в горсовет Сыктывкара ЕР набрала 28,71%, а по городским округам Сыктывкара в 

Госсовет Коми на одновременных выборах 19-21% (кроме одного округа с 26.43% и одного 

с 24.31%), это может говорить о том, что голоса «Зеленая альтернатива» и в Коми отняла в 

первую очередь у «Единой России». Дело в том, что на выборах горсовета ее не было в 

бюллетене, что тут же дало ЕР около 8% голосов дополнительно. 

В Республике Коми на выборах депутатов Госсовета 21 из 39 кандидатов не был 

жителем региона. Список возглавлял инд. предприниматель, глава «Союза регби 

Республики Коми» (родился в Воркуте, зарегистрирован по месту жительства в Белгороде) 

Виктор Бетехтин 1990 г.р., который одновременно баллотировался в главы республики. 

Кроме него, в общерегиональную часть списка входили специалист по недвижимости ООО 

«КС Альфа» Алексей Потемкин 1992 г.р. и рук. отдела кадров в ИП Елена Иванова 1992 

г.р. 

В Челябинской области список возглавил депутат ЗС от КПРФ Михаил Махов 1975 

г.р., покинувший компартию перед выборами. С 1998 года – председатель ПК «Уральский 

дроболитейный завод». Кроме того, директор ООО «Ладья», ведущего деятельность в 

сфере туризма. В 2010 году стал заместителем председателя ЧОО профсоюза работников 

физической культуры и туризма РФ. Является активным участником движения 

«АнтиСМОГ». Вторым в списке стал ветеринарный врач и основатель приюта диких 

животных «Спаси меня» (ген. директор ООО «Южно-Уральский реабилитационно-

карантинный центр животных «Спаси меня») Карен Даллакян, третьей – блогер София 

(Соня) Гудим, 1987 г.р., ведущая Instagram на темы «экоосознанности и бытовой магии» (в 

бюллетене – временно не работающая). Большинство кандидатов – 1980-1990-х годов 

рождения. 

Партия не сдала подписи на выборах горсовета Сыктывкара. Здесь были те же 

лидеры, что на выборах Госсовета Коми, но в другом порядке: вначале А.Потемкин, потом 

В.Бетехтин и Е.Иванова. 

 

6.4. ПАРТИЯ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Из 4 выдвинутых списков было зарегистрировано 3. Публично кандидаты партии 

были не известны и публично заметных следов ее кампаний найти не удалось. Вероятно, 

она пыталась вести «нишевые» кампании. 

На выборах депутатов Заксобрания Калужской области список партии возглавляли 

ген. директор ООО «МТМ Групп Регион» Максим Ледков 1976 г.р. из Обнинска, инд. 

предп. Владимир Кондратьев 1985 г.р. и домохозяйка Дарья Бусыгина 1984 г.р. 

В Рязанскую областную думу во главе списка – начальник службы пожарной 

безопасности, ГО и ЧС ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» Василий 

Разуваев 1978 г.р.; педагог дополнительного образования МБОУДОДЮЦ «Звезда» Роман 

Манакин 1990 г.р. и упр. директор ООО «Мауер Капитал» Сергей Телицын 1980 г.р. 

(Москва). Почти все кандидаты в списке указаны как домохозяева. 
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На выборах в Воронежскую облдуму список единолично возглавлял Владимир 

Николаев, исп. продюсер ООО «Кинопроект». Все иные кандидаты входили в терр. группы. 

Из них можно отметить директора ООО «Кадастровые инженеры регион 36» Илью Фурсова 

и режиссера ООО «Визарт анимэйшн» Максима Волкова. 

На выборах ЗС Новосибирской области, где партии отказали в регистрации по 

итогам проверки подписей, в тройку партии входили ген. директор ООО «Сайберия 

Лимитед» (Cyberia LTD) Алексей Копцев, зав. ФАП с. Белово Линевской районной 

больницы Евгений Крыжин и директор областной Федерации флорбола (хоккей в зале) 

Александр Геллер. 

24 июля на основании личных заявлений из списка было исключено шесть 

кандидатов, в том числе пенсионер Андрей Герасимов (№ 1 в группе № 12) и генеральный 

директор ООО «АйРай» Павел Князев (№ 1 в группе №14). Большинство кандидатов были 

1980-1990-х годов рождения. 

 

VII. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ 
 

Хотя приведенный выше обзор касается в первую очередь участников выборов по 

партийным спискам, нельзя не упомянуть отдельных значимых участников, принимавших 

участие в выборах только по мажоритарной системе. 

В первую очередь это касается штабов Алексея Навального и инициативы 

«Городские проекты» Максима Каца. Кроме того, свой список поддержки был у проектов 

«Объединенные демократы» и «Живая политика» (проект Юлии Галяминой). И те, и другие 

были вынуждены участвовать в выборах, как правило, в качестве независимых кандидатов. 

Наиболее заметным стало участие независимых кандидатов в выборах 

Новосибирского городского совета, где вокруг штаба Навального была сформирована 

коалиция «Новосибирск 2020». При этом коалиция независимых кандидатов «Новосибирск 

2020» выставила наиболее известных своих представителей против действующих 

депутатов от КПРФ62 (так как именно эти округа наиболее перспективны для 

оппозиционных кандидатов). Сведения о расстановке были опубликованы на сайте 

объединения https://nsk2020.ru/ Согласно сайту: «Коалиция «Новосибирск 2020» создана 

активными горожанами для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую 

партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом». Из 38 подавших 

заявление кандидатов прошли регистрацию 35 (отказано Леониду Лифанову, округ №2, 

Вячеславу Удинцеву, округ №28, Милене Варивода, округ №34), в день выборов был 31. 

Лидером коалиции был Сергей Бойко, руководитель штаба А.Навального в 

Новосибирске, занявший второе место на выборах мэра Новосибирска в 2019 году. Он был 

выдвинут по округу №49. С.Бойко родился в 1983 году. В 2005 году окончил факультет 

информационных технологий Новосибирского государственного университета. Прошел 

путь от системного администратора до генерального директора в IT-компании «Авантел»: 

небольшой интернет-провайдер развился до крупной телекоммуникационной компании. В 

2015 году выдвигался в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от 

Демократической коалиции на базе ПАРНАС. Ведет YouTube-канал и личный блог 

blog.sergeyboyko.ru. 

В округе №1 выдвинут экс-руководитель логистической службы компании 

«Микоян» Вячеслав Анорин. В 2018—2020 годах возглавлял новосибирское отделение 

Либертарианской партии России. В округе №3 в Дзержинском районе выдвигался бывший 

инженер-механик золотодобывающей компании Андрей Бурык. С 2018 года он занимается 

переработкой мусора в Новосибирске. КПРФ здесь выдвинет действующего депутата 

Георгия Андреева. В округе №4 участник движения «Городские проекты» Владимир 

                                                
62 Коалиция «Новосибирск 2020» распределила кандидатов в горсовет. vk.co 

25.06. 2020. https://tayga.info/156441 

https://nsk2020.ru/
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Мошкович баллотировался против действующего депутата Игоря Салова. Молодой 

человек учится на третьем курсе юрфака Сибирского института управления РАНХиГС. 

В округе №6 выдвигался имеющий репутацию националиста координатор 

движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Его основным соперником являлся 

депутат горсовета от КПРФ Сергей Сухоруков. Включение Р.Антонова в коалицию вызвало 

конфликт с федеральным руководством «Яблока» и фактический роспуск регионального 

отделения. В итоге Антонов формально вышел из коалиции и шел при ее поддержке. 

В округе №7 шел корреспондент Тайги.инфо Петр Маняхин. Округ в горсовете 

представляет глава комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный (КПРФ). Еще 

один журналист Тайга.инфо Алексей Мазур выдвинут по округу №9. Ранее территорию 

представлял единоросс Владислав Люмин. В округе №8 известная журналистка, 

телеведущая ООО «Телекомпания НТН» Мария Лондон. В 1992 году начала работать в 

телекомпании НТН журналистом службы информации и ведущей программы «Новости». 

С 1994 года – главный редактор службы информации телекомпании «НТН 4», ведущая 

программы «Новости», автор и ведущая остросоциальной программы «Точка зрения». В 

начале 2000-х перешла работать на ГТРК «Новосибирск» на должность шеф-редактора 

программы «Вести-Новосибирск». Позже стала автором и ведущей программ «Прямая 

речь» и «Опыты для непосвященных». После увольнения с ГТРК «Новосибирск» 

занималась созданием документальных фильмов. В настоящий момент Мария Лондон – 

главный редактор телекомпании НТН, а также автор и ведущая программы «Картина 

маслом», посвященной социальным, экономическим, политическим и коррупционным 

проблемам России и Новосибирска. 

Округ №14 – юрист Александр Давыдов. Округ №15 – Алексей Куницин. №16 – 

Ольга Забалуева Округ №20 – общественник Антон Нелидов, основавший организацию 

«Бугринский комитет» для защиты интересов жителей микрорайона Бугринский, пойдет 

по родной территории в пойме Оби. Округ №22 – Александр Захаров. Округ №23 – Сергей 

Косов. Округ №24 – координатор движения «Российским детям – доступное дошкольное 

образование» Семен Гунькин. По этой территории ЕР выставили действующего депутата 

Сергея Трубникова, связанного с группой влияния спикера горсовета Дмитрия Асанцева. 

Округ №25 – соучредитель ООО «Сфера-2000», которое занимается 

геодезическими изысканиями, общественный активист Антон Картавин. Здесь основным 

соперником являлся действующий депутат от «ЕР» Сергей Моисеев. 

Округ №26 – Советник в Международной ассоциации руководителей авиационных 

предприятий, бывший командир пассажирских самолетов компании «Сибирь» Игорь 

Гавриленко. Округ №27 – бизнесмен Алексей Иванов, занимается производством оптики, 

выдвигался по территории, на которой находится администрация Ленинского района. Здесь 

должен был пойти действующий депутат от КПРФ Александр Бурмистров, у которого 

в соперниках предполагался нерейтинговый единоросс. 

Округ №32 – общественница Анастасия Сергеева, ставшая известной после борьбы 

жителей Баластного карьера против промышленной добычи песка. Праймериз «ЕР» 

по округу выиграл директор муниципальной «Спортивной школы «Обь» Денис Чаховский. 

Округ №33 – член федерального штаба Пиратской партии России Илья Пуховский. 

Здесь у победительницы праймериз «ЕР», помощницы депутата заксобрания Анжелы 

Даниловой было всего 39 голосов.  

Округ №34 – зоозащитница Милена Варивода, участвовавшая в организации 

антикоррупционных митингов в 2017-2019 годах.  

Округ №35 – студент юрфака Сибирского института управления РАНХиГС 

Вячеслав Якименко. Здесь «ЕР» выдвигает вице-спикера горсовета Евгения Яковенко. 

Бывший глава красноярского штаба Алексея Навального Даниил Маркелов переехал 

в Новосибирск и выдвинулся в округе №36 против действующего депутата, застройщика 

Алексея Джулая. 

https://tayga.info/155748
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Округ №37 – активист местного штаба Алексея Навального Кирилл Левченко, 

участвовавший в организации митингов против повышения пенсионного возраста. 

Округ №38 – известный новосибирский журналист Александр Могилин 

постарается победить в Военном городке. Здесь праймериз «ЕР» выиграл малоизвестный 

Егор Плитченко, и основным кандидатом «от власти» должен был стать действующий 

независимый депутат Денис Плотников, который со скандалом вышел из фракции КПРФ 

после отмены партийных списков на выборах горсовета. 

Округ №40 – сотрудник благотворительной организации и пиарщик Хельга 

Пирогова. Округ №42 – представитель Либертарианской партии Алексей Нефедов. 

Округ №43 – бывший лидер РО партии «Демократический выбор» и экс-

председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

мэрии в начале правления А.Локотя Сергей Дьячков, боровшийся против повышения 

тарифов ЖКХ, выдвигается по Первомайскому району. На этой территории праймериз 

«ЕР» выиграл действующий депутат Дмитрий Дамаев. 

Округ №44 – бывший член ТОС «Твардовский» Алексей Немцев, помогавший 

Сергею Бойко вести мэрскую кампанию в 2019 году.  

Округ №46 – экс-глава регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, 

которую федеральное руководство партии отстранило за поддержку коалиции, выдвинется 

на родной территории в Советском районе (микрорайоны Шлюз, ОбьГЭС). Праймериз 

«ЕР» здесь выиграл депутат-застройщик Александр Фельдбуш. Светлана Каверзина долгое 

время работала специалистом по социальной работе в Доме ребенка. Затем открыла свое 

дело в сфере грузоперевозок. В политику пришла в 2014 году, когда начались отмены 

концертов из-за требований православных активистов. Вступила в партию «Яблоко». В 

2016-м после очередного обвинительного решения уголовного суда по делу об 

«оскорблении чувств верующих» написала на себя донос в Следственный комитет, 

рассказав, что сделала репост «оскорбительной» картинки. После долгого разбирательства 

дело закрыли. Одна из создателей и активных участников общественной организации «У 

нас на Шлюзе».  

Округ №47 – юрист по вопросам ЖКХ Ольга Нечаева. 

Округ №48 – глава новосибирского отделения Либертарианской партии России 

Михаил Шароглазов по микрорайону ОбьГЭС. Здесь основным соперником был 

действующий депутат от «ЕР» Юрий Фоломкин. 

Округ №49 – лидер новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко 

против второго секретаря обкома КПРФ Рената Сулейманова в Центральном районе 

города. 

Округ №50 – домохозяйка и активист по инклюзивному образованию Александра 

Попова. 

Как уже отмечалось, кандидаты коалиции выиграли 4 округа: Сергей Бойко, 

Светлана Каверзина, Хельга Пирогова, Антон Картавин. В округе №35 первоначально 

победу одерживал студент Вячеслав Якименко, однако по окончательным данным с 

отрывом в 11 голосов победил статусный представитель ЕР, вице-спикер горсовета 

председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский Союз 

Ветеранов Афганистана» Евгений Яковенко. Коалиция заявила о вбросе бюллетеней через 

голосование курсантов, постоянно не проживающих в Новосибирске.  

Также публично заметным было участие штаба А.Навального в выборах Томской 

гордумы по мажоритарной части. Здесь баллотировались и были избраны руководитель 

штаба Ксения Фадеева и сотрудник штаба Алексей Фатеев. 

Имел все шансы на победу на выборах в горсобрание Чебоксар руководитель 

чувашского штаба А.Навального Семен Кочкин. По его мнению, он проиграл только из-за 

существенных нарушений на выборах в своем избирательном округе. 

На выборах гордумы Ижевска отказали в регистрации руководителю штаба Алексея 

Навального в Ижевске Ивану Елисееву. 
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	В округе №6 выдвигался имеющий репутацию националиста координатор движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Его основным соперником являлся депутат горсовета от КПРФ Сергей Сухоруков. Включение Р.Антонова в коалицию вызвало конфликт с федераль...
	В округе №7 шел корреспондент Тайги.инфо Петр Маняхин. Округ в горсовете представляет глава комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный (КПРФ). Еще один журналист Тайга.инфо Алексей Мазур выдвинут по округу №9. Ранее территорию представлял единоро...
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	Округ №26 – Советник в Международной ассоциации руководителей авиационных предприятий, бывший командир пассажирских самолетов компании «Сибирь» Игорь Гавриленко. Округ №27 – бизнесмен Алексей Иванов, занимается производством оптики, выдвигался по терр...
	Округ №32 – общественница Анастасия Сергеева, ставшая известной после борьбы жителей Баластного карьера против промышленной добычи песка. Праймериз «ЕР» по округу выиграл директор муниципальной «Спортивной школы «Обь» Денис Чаховский.
	Округ №33 – член федерального штаба Пиратской партии России Илья Пуховский. Здесь у победительницы праймериз «ЕР», помощницы депутата заксобрания Анжелы Даниловой было всего 39 голосов.
	Округ №34 – зоозащитница Милена Варивода, участвовавшая в организации антикоррупционных митингов в 2017-2019 годах.
	Округ №35 – студент юрфака Сибирского института управления РАНХиГС Вячеслав Якименко. Здесь «ЕР» выдвигает вице-спикера горсовета Евгения Яковенко.
	Округ №37 – активист местного штаба Алексея Навального Кирилл Левченко, участвовавший в организации митингов против повышения пенсионного возраста.
	Округ №38 – известный новосибирский журналист Александр Могилин постарается победить в Военном городке. Здесь праймериз «ЕР» выиграл малоизвестный Егор Плитченко, и основным кандидатом «от власти» должен был стать действующий независимый депутат Денис...
	Округ №40 – сотрудник благотворительной организации и пиарщик Хельга Пирогова. Округ №42 – представитель Либертарианской партии Алексей Нефедов.
	Округ №43 – бывший лидер РО партии «Демократический выбор» и экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии в начале правления А.Локотя Сергей Дьячков, боровшийся против повышения тарифов ЖКХ, выдвигается по...
	Округ №44 – бывший член ТОС «Твардовский» Алексей Немцев, помогавший Сергею Бойко вести мэрскую кампанию в 2019 году.
	Округ №46 – экс-глава регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, которую федеральное руководство партии отстранило за поддержку коалиции, выдвинется на родной территории в Советском районе (микрорайоны Шлюз, ОбьГЭС). Праймериз «ЕР» здесь выи...
	Округ №47 – юрист по вопросам ЖКХ Ольга Нечаева.
	Округ №48 – глава новосибирского отделения Либертарианской партии России Михаил Шароглазов по микрорайону ОбьГЭС. Здесь основным соперником был действующий депутат от «ЕР» Юрий Фоломкин.
	Округ №49 – лидер новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко против второго секретаря обкома КПРФ Рената Сулейманова в Центральном районе города.
	Округ №50 – домохозяйка и активист по инклюзивному образованию Александра Попова.
	Как уже отмечалось, кандидаты коалиции выиграли 4 округа: Сергей Бойко, Светлана Каверзина, Хельга Пирогова, Антон Картавин. В округе №35 первоначально победу одерживал студент Вячеслав Якименко, однако по окончательным данным с отрывом в 11 голосов п...


