Во время подготовки этого доклада пришла
печальная
новость.
Скончался
известный
отечественный
кинорежиссер
Владимир
Валентинович Меньшов. Он был не только человеком
искусства, но и неравнодушным гражданином.
Номером 5 в списке партии "Справедливая Россия".
Мы выражаем искренние соболезнования родным и
близким
Владимира
Валентиновича,
всем
поклонникам его таланта, к которым относим и
себя.
ПАРТИЙНАЯ ВИТРИНА ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ
I. Люди или бренды?
В течение двух прошлых недель состоялись съезды партий, претендующих
на попадание в Госдуму VIII созыва. Партии определились со списками лиц,
за которых они предлагают избирателям голосовать. Также партии, правда не
все, определились с программами.
Съезды политических партий,
имеющих "думскую квоту" на выборах-2021
1
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4
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Наименование политической партии
Всероссийская политическая партия "Единая Россия"
Политическая партия "Коммунистическая партия
Российской Федерации" (КПРФ)
Политическая партия "Либерально-демократическая
партия России" (ЛДПР)
Политическая партия "Зеленая альтернатива"
Социалистическая политическая партия
"Справедливая Россия – Патриоты – За правду"

Дата проведения
19 июня
24 июня
25 июня
25 июня
26 июня

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всероссийская политическая партия "Родина"
Политическая партия "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость"
Политическая партия "Коммунистическая партия
Коммунисты России" (КПКР)
Политическая партия "Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко"
Политическая партия "Российская партия свободы и
справедливости"
Политическая партия Гражданская платформа
Политическая партия "Новые люди"
Российская экологическая партия "Зеленые"
Всероссийская политическая партия "Партия Роста"

26 июня
29 июня
30 июня
3 и 4 июля
3 июля
3 июля
4 июля
6 июля
7 июля

Электоральная специфика текущего избирательного цикла определяется
характером смешанной избирательной системы, где людям предлагается
голосовать как за бренды, то есть партийные списки, так и за отдельные лица
(одномандатники). Возвращение к смешанной системе в свое время было
связано также с фактором личности – отечественному (да и не только, как
показала новая волна популизма в политическом мире) избирателю куда
более понятен человек, чем абстрактная программа, подкрепленная брендом.
Пусть за брендом, особенно популярным, можно спрятать непопулярного
политика (чем некоторые партии пользовались и пользуются сейчас), но в
целом политика – вещь персонифицируемая, где в фигуре кандидата,
конкретного человека, отражается образ партии или движения, ее
ценности и ее посыл избирателю.
Итак, голосуют за партии, но выбирают людей. Поэтому так важно, кто
именно представляет партию в топе партийных списков. Именно эта тройкапятерка-десятка первых лиц должна отражать партийный образ в глазах
рядового и неискушенного в перипетиях политического процесса избирателя.
Российские политические партии используют различные стратегии в подборе
кандидатов федеральной части списка. Одни вносят в него минимум имен, но
безусловных лидеров, как сделала "Единая Россия". Другие используют все
допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные
задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые
имена, а кто-то блюдет чистоту рядов. В нашем докладе мы расскажем об
особенностях формирования избирательных списков партий и о том, какие
лица оказались в партийных топах и что они означают для партий и для
избирателя.
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Очевидно, что формирование партийных списков, конкретное наполнение их
лицами зависит от множества факторов. В частности от того, какова
партийная структура. Например, списки кадровых партий старого типа, вроде
КПРФ, всегда перенаселены партийными функционерами. Но прежде всего
характер формирования партийного предвыборного списка зависит от
того, какую роль партия играет на выборах, какие цели себе ставит, и
какие шансы имеет пройти в Госдуму, преодолеть квалификационные
барьеры или просто засветиться. То есть от того, каков характер конкуренции
на выборах в целом.
Характер конкуренции на выборах в Госдуму -2021
1. Общий анализ конкурентности
Политическая конкуренция в России имеет неуклонную тенденцию к
возрастанию. Об этом свидетельствует анализ статистики региональных и
местных выборов с 2017 г. по 2021 г. Увеличивается как количество
выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных
кандидатов. Так, на выборах высших должностных лиц в 18 регионах в
сентябре 2020 г. барьер регистрации прошли 91 кандидат (на прошлых
выборах в этих же регионах - 84). В 2020 г. был зафиксирован абсолютный
рекорд участия партий в региональных выборах: в среднем по единому
округу (партспискам) было зарегистрировано 8,5 партий, были и регионы, в
которых было зарегистрировано 11 списков партий.
Регистрация партий и кандидатов является важным, но не единственным
маркером конкуренции. Выборы не Олимпиада, где важен принцип участия.
Существует много примеров побед оппозиционных кандидатов и партий. Так
в 2020 г. в региональные парламенты прошли кандидаты от 11 партий. В
2021 году будет 39 кампаний в законодательные собрания регионов, в ряде из
них возможно участие более 10 партий на регион.
На выборах высших должностных лиц в последние годы победы одерживали
кандидаты от всех четырех парламентских партий, а некоторые победы
никто не мог прогнозировать (Владимирская обл., Республика Хакасия).
На муниципальных выборах активно участвуют не только партии, но и
самовыдвиженцы. Неожиданных, непрогнозируемых побед сотни, самой
известной из которых является "костромская уборщица".
2. Конкуренция на выборах-2021
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Не менее конкурентными ожидаются и выборы депутатов Государственной
Думы в сентябре 2021 г. Сейчас прошли съезды всех 14 политических
партий, освобожденных от сбора подписей. Все они выдвинули списки
кандидатов. Ожидается острая борьба. Интрига существует по нескольким
линиям:
- в каком порядке расположатся партии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места?
- пройдет ли в парламент 5-я партия и если да, то какая?
- кто станет победителем в своей нише (левой, правой, зеленой и т.д.)?
- множество региональных и окружных дуэлей.
Это четыре линии конкуренции: конкуренция за статус, конкуренция за
ресурсы, конкуренция за электорат и конкуренция за повестку.
Анализ партийных списков, в разных партиях говорит, что головная часть
списка составляет от одного (Яблоко) до 15 кандидатов (КПРФ). Именно
КПРФ и ЛДПР лоббировали увеличение численности общефедеральной
части списков, дабы на гарантированные места поставить ресурсных
кандидатов, которые смогли так сказать "оплатить" билет на последний
автобус. Попытки "продать билеты на последний автобус" –
характерная черта участия ряда партий в нынешних выборах.
Иные партии ("Новые люди") поставили во главу списка всего двух
кандидатов, дабы обеспечить здоровую состязательность региональных
групп. Значительная часть партий существенно обновила свои списки, дав
ответ на запрос на обновление со стороны общества. При этом все
состоявшиеся съезды демонстрируют, что партии готовы к серьезной
конкуренции.
Конкуренция определяется не только регистрацией, но и в возможностью
свободного ведения избирательной кампании. НОМ создал общероссийскую
сеть экспертов. Общественная палата инициировала создание общественных
штабов. Таким образом, гражданское общество будет контролировать все
этапы выборов и следить за ведением партиями и кандидатами честной,
открытой и законной агитационной кампании.
В России на сегодня право принимать участие в выборах могут 32 партии из
34 зарегистрированных Минюстом. "Думская квота" - право не собирать
подписи, которым обладают партии, получившие на предыдущих выборах
более 3% или имеющие хотя бы одного депутата в региональных
парламентах, есть у 14 партий. В начале года таковых было 16, но после
слияния "Справедливой России" с партиями "За правду" и с "Патриотами
России", число партий с квотой сократилось до 14. Права баллотироваться
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без сбора подписей с 2016 года лишились "Гражданская сила" и ПАРНАС, не
сумевшие провести с тех пор ни одного депутата на региональных выборах.
Остальным партиям необходимо собирать подписи в размере 200 тысяч
подписей по всей стране.
Процесс сокращения партий – с 77 зарегистрированных в Минюсте в 2016
году до 34 партий, зарегистрированных в Минюсте в 2021 году – это тоже
следствие возросшей конкуренции. Одной из сторон которой стала
конкуренция между малыми партиями за возможность сохранения статуса
партии.
II. Курс на обновление
Великолепная пятерка "Единой России"
Партия "Единая Россия" стала основным локомотивом обновления. В
ходе проведения праймериз партии по всей стране подали заявки на участие
в предварительном голосовании 7638 человек, из них 5708 заявлений были
зарегистрированы (2768 на участие в списке и 2940 на участие в борьбе за
одномандатные округа). Общее число заявок на праймериз возросло вдвое,
если сравнивать с 2016 годом. Все это свидетельствует об очень высоком
внимании к праймериз.
По итогам праймериз партия выдвинула на XX съезде, состоявшемся 19
июня 2021 года, списки кандидатов по территориальным группам и списки
одномандатников, анализ которых дает понять, что партия обновит корпус
своих кандидатов в Госдуме примерно на 50%.
Лидерами федеральной части списка "Единой России" на съезде стали пять
человек.
1. Шойгу Сергей Кужугетович, министр обороны Российской
Федерации;
2. Лавров Сергей Викторович, министр иностранных дел Российской
Федерации;
3. Проценко Денис Николаевич, главный врач ГБУЗ "Городская
клиническая больница № 40", она же "Коммунарка";
4. Шмелева Елена Владимировна, руководитель образовательного
фонда "Талант и успех";
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5. Кузнецова Анна Юрьевна, уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка.
Этот выбор, сделанный президентом Владимиром Путиным и поддержанный
делегатами съезда, демонстрирует, что "Единая Россия" нацелена на
максимальное обновление. В этой пятерке "традицию" представляет один из
сооснователей "Единой России" Сергей Шойгу. Четыре кандидатуры для
партии близкие, но ранее не выдвигавшиеся (Анна Кузнецова участвовала в
2016 году в праймериз партии).
Все пять кандидатов представляют собой квинтэссенцию идеологии партии
"Единая Россия" - защиту (Сергей Лавров и Сергей Шойгу), заботу (Денис
Проценко и Анна Кузнецова) и развитие (Елена Шмелева). Все они –
известные как в широких кругах, так и в профессиональных сообществах
специалисты. У Сергея Шойгу и Сергея Лаврова при этом, еще и наиболее
высокие рейтинги доверия и одобрения в стране 1.
"Единая Россия" тщательно подошла к вопросу обновления своих списков.
Еще в ноябре партия начала прием заявок на участие в кадровом проекте
"Федеральный
ПолитСтартап".
Параллельно
проводился
общефедеральный конкурс "Лидеры России. Политика". Эти отборочные
мероприятия были призваны помочь политикам заявить о себе на всю страну
и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу.
Затем кандидатов отбирали в ходе внутрипартийного предварительного
голосования — праймериз ЕР. Около половины участников праймериз не
были членами "Единой России". Так на предварительном голосовании
выдвинулось 1658 общественников и волонтеров. Среди них стоит отметить
председателя всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ольгу
Амельченкову, депутата Красноярского горсовета, руководитель ООО "Шаг
за шагом" (помощь людям с ограниченными возможностями) Наталью
Каптелинину, волонтеров Юлию Саранову и Жанну Рябцеву, Светлану
Слегтину – единственную в России женщину-пилота самого крупного
пассажирского самолёта "Боинг 777" и участника предварительного списка
голосования партии "Единая Россия" в Тамбовской области. Ранее она
победила в конкурсе "Лидеры России".

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 27,2%
(+0,3 п.п. за май). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в мае 2021 года, занимают
Сергей Шойгу (14,2%, +0,3 п.п. за май) и Сергей Лавров (11,6%, +0,4 п.п. за май). ВЦИОМ, 4.06.2021 URL:
https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10792
1
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Еще 127 человек приняли участие в праймериз из числа активистов
Общероссийского народного фронта. Среди них - зампредседателя
организации Игорь Кастюкевич, замруководителя исполкома по
региональной работе Артем Бичаев, член Центрального штаба фронта
Михаил Киселев. Выше говорилось о конкурсах, на которых выделялись
будущие кандидаты. Победители всероссийского конкурса "Лидеры России.
Политика" активно участвовали в праймериз: координатор проекта "Время
рожать" Татьяна Буцкая, предприниматель, фармаколог Евгений
Нифантьев, готов к борьбе в Орехово-Борисовском одномандатном округе
Москвы. Родной округ в Мордовии готова покорять финалистка конкурсов,
председатель Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Среди
участников праймериз были и представители Общественной палаты.
Руководитель "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева, журналист и
правозащитница Мария Бутина, параолимпиец, рекордсмен и участник
Книги рекордов Гиннеса Сергей Бурлаков, руководитель поискового
движения Елена Цунаева. Впоследствии все они победили и стали
кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России".
Следует отметить, что в избирательных списках ЕР довольно много
представителей профессионального врачебного сообщества. Выше
говорилось о том, что одним из лидеров федеральной части списка стал
главврач Коммунарки Денис Проценко. От Москвы в списках партии на
выборы идет главврач клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
Попробовать свои силы в политике намерены руководитель Красноярского
регионального сосудистого центра КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
Алексей Протопопов. В группе №31 (Костромская и Ярославская области)
вторым в списке кандидатов ЕР значится главный врач окружной больницы
Костромского округа №1, хирург Иван Богданов. Сейчас главврач —
депутат Костромской областной думы. Главный врач ГАУЗ "Брянская
городская поликлиника №1" Ирина Агафонова также вошла в тройку
лидеров списка ЕР в группе №32 (Брянская и Смоленская области). В группе
№39 (Московская область) стоит главный врач Балашихинского родильного
дома Наталья Алимова, в 45-й группе (Ростовская область) второй в списке
стала главврач Областной детской больницы Светлана Пискунова, в 49группе (Адыгея) третью строчку списка занял министр здравоохранения
Рустем Меретуков (ранее работал врачом-хирургом отделения общей
хирургии в Майкопской городской клинической больнице), в 54-й группе
(Дагестан) — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной
терапии №2 Дагестанской государственной медицинской академии Кубатай
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Масуев. Заслуженный врач РФ, хирург Владимир Порханов стал первым в
региональной группе №48 (Краснодарский край).
Яркие кандидаты у единороссов есть и по ряду одномандатных округов. В
частности, от Одинцовского избирательного округа №122 баллотируется
певец, автор песен и композитор Денис Майданов, а от Кунцевского
избирательного округа №197 - ведущий политического ток-шоу "60 минут"
на канале "Россия-1" Евгений Попов. От Брянского избирательного округа
№77 вновь баллотируется боксер и депутат двух последних созывов
Николай Валуев, а от Всеволжского избирательного округа №111 - депутат
Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Очевидно, что список партии существенно обновился, "Единая Россия"
привлекла новых людей и представляет избирателю новую, яркую и
ответственную команду, с которой идет в Госдуму.
"Справедливая Россия": обновление через объединение
Для партии "Справедливая Россия" обновление стало очевидным после
того, как в январе 2021 года произошло объединение трех партий в одну.
21 января партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
поддержали решение о слиянии в одну политическую организацию. Это
наложило свой отпечаток как на списки партии по территориальным
группам, так и на списки по одномандатным округам. Естественно, в силу
объединительных процессов, федеральная часть списка также выглядит
подновленной. На съезде 26 июня 2021 года партия "Справедливая Россия"
выдвинула пятерку, которая должна была, так же как и единороссы, играть
на все группы потенциального электората. Однако после смерти знаменитого
режиссера Владимира Меньшова "пятерка" эсэров сократилась до списка из
4 человек и уже не выглядит столь удачно, как это было еще до трагической
даты 5 июля.
1.
Сергей
Михайлович
Миронов,
председатель
партии
"Справедливая Россия - За правду", профессиональный политик;
2.
Захар/Евгений Николаевич Прилепин, сопредседатель партии
"Справедливая Россия - За правду", писатель, общественный деятель;
3.
Геннадий Юрьевич Семигин, сопредседатель партии
"Справедливая Россия - За правду", профессиональный политик;
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4.
Александр
Михайлович
Бабаков,
Президента
РФ
по
взаимодействию
соотечественников за рубежом.

спецпредставитель
с
организациями

Уход из жизни Владимира Меньшова существенным образом ослабил
федеральную часть списка партии. Теперь в ней присутствуют три
партийных функционера, среди которых лишь Захара Прилепина можно
назвать ярким полемистом (при этом, он также является и аллергеном для
части избирателей этой партии), а также очень богатый человек, сенатор,
которого СМИ связывают с крупными активами в России и на Украине
Александра Бабаков.
Формально произошло также и существенное обновление списочного состава
"Справедливой России". Общее число кандидатов сократилось до 307
человек по сравнению с 325 кандидатами в 2016 году. Из тех, кто выдвигался
в 2016 году, в списках осталось 88 человек, что означает обновление списков
на 72%. Однако, если считать по тем, кто имеет шансы пройти в Госдуму,
то процент обновления депутатского корпуса у "Справедливой России"
(менее 50%) окажется, скорее всего, даже ниже чем предполагаемый
процент обновления фракции у "Единой России" (чуть более 50%).
Тем не менее, по целому ряду региональных групп эсэры сделали ставку
на новые лица. Список региональной группы №5 (Республика Бурятия,
Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область) возглавил
Секретарь президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия –
За Правду" по вопросам просвещения и образования Александр Казаков.
Региональную группу № 12 (Республика Крым, Калининградская область,
город Севастополь) возглавил член Центрального совета партии Николай
Стариков. Региональную группу № 31 (Кемеровская область – Кузбасс,
Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) –
заместитель руководителя Центрального Аппарата партии, руководитель
аппарата Палаты депутатов партии Николай Новичков. Региональную
группу № 34 (Белгородская область, Брянская область, Курская область) –
член Президиума Центрального совета партии, секретарь Президиума
Центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского
общества Александр Воробьев. В региональную группу № 28 (Ростовская
область) вошел член Центрального совета партии, политолог Сергей
Михеев. В региональную группу № 36 (Нижегородская область) –
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руководитель Культурного Фронта ЗА ПРАВДУ Дмитрий Кузнецов и
эксперт-международник Кира Сазонова.
Партии малые и новые: кадры, которые решают не всё
Малые, в том числе новые, партии избирают разные стратегии собственного
продвижения. Кто-то ставит лидерами списка узнаваемых и значимых для
избирателя персон, а кто-то, напротив, наполняет его "ноунеймами". Цели у
партий тоже разные – кому-то важно продвинуться в узнаваемости, а кто-то
замахивается на государственное финансирование (3% барьер при
прохождении в Госдуму). Кто то же и вовсе считает возможным взятие 5%
барьера и получение в Госдуме своей фракции. Новые партпроекты при
формировании партийных топов ориентировались на узнаваемость своих
кандидатов в нишевых группах избирателей.
"Зеленая альтернатива": охота на нишевого избирателя
Так, на съезде 25 июня 2021 года партия "Зеленая альтернатива" выдвинула
список из 222 человек, среди которых - 34 одномандатника.
Общефедеральный список возглавила пятерка, среди которых:
1. Виктория Петровна Дайнеко, певица;
2. София Калягина, она же экоактивистка и блогер Соня Гудим;
3. Ксения Качаева, журналист;
4. Виктор Васильевич Бетехтин, спортсмен, действующий депутат
Госсовета Республики Коми;
5. Александр Борисович Долгушин, экономист.
Лица все для политики новые, избирателю знакомые слабо. Тем не менее,
следует отметить, что "Зеленая альтернатива" на текущих выборах
решает задачу не по прохождению в Госдуму, а по повышению
собственной узнаваемости. И в этом контексте общефедеральная пятерка
для партии представляется вполне адекватной.
"Новые люди": и на самом деле новые
После успешного выступления на региональных выборах в 2020 году, на
партию обратили внимание многочисленные политические деятели. К
появлению партии благосклонно отнеслись в Кремле, что, в свою очередь,
помогло организации в целом ряде регионов. К выборам в Госдуму партия
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подошла с довольно высокой узнаваемостью и с невысоким антирейтингом.
4 июля 2021 года на съезде партии были определены списки на выборы в
Госдуму.
Лидерство в федеральном списке у "дуэта":
1. Нечаев Алексей Геннадьевич - председатель партии "Новые
люди", предприниматель;
2. Авксентьева Сардана Владимировна – профессиональный
политик, экс-мэр Якутска.
Это — неплохой дуэт, хотя узнаваемость Нечаева и Авксентьевой (за
пределами Якутии) не слишком велика. Авксентьева могла бы на посту
главы Якутска стать известной на всю страну оппозиционной дивой, но ей не
хватило времени или политической харизмы. Тем не менее, многие
оппозиционно настроенные избиратели знают ее с позитивной стороны.
В региональной части списка партии можно увидеть известных людей,
которые до сих пор в политике активно не участвовали. Например,
Сангаджи Тарбаев — популярный в прошлом участник игры КВН. Список
по Туве возглавил известный специалист в сфере медиа-коммуникаций
Денис Терехов. Ряд кандидатов-одномандатников партия "вырастила" в
рамках первого политического реалити-шоу "#ДебатыКандидаты" - аналога
праймериз. Одна из них — Клеопатра Орлова, психолог из Подмосковья,
финалистка шоу. Кандидат-одномандатник партии на предстоящих выборах
в ГД от Ставрополья - Стас Киреев также стал победителем
"#ДебатовКандидатов".
Можно смело утверждать, что партия "Новые люди", действительно
демонстрирует своими списками (как федеральной, так и общероссийской ее
частями, а также списком одномандатников), что свое название носит не зря.
Конечно, говорить об обновлении касательно новой партии – нелепо, однако
неоспоримый факт состоит в том, что партия выдвинула на позиции
кандидатов множество действительно новых, молодых и перспективных лиц.
Партия пенсионеров: без неожиданностей
29 июня 2021 года на VI съезде свои списки представила и Партия
Пенсионеров. Сенсацией они не стали. В федеральной части списка
представлена тройка:
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1. Бураков Владимир Юрьевич - председатель Центрального совета
партии;
2. Ворожцов Владимир Петрович - заместитель председателя
Центрального совета партии;
3. Широков Андрей Вячеславович - заместитель председателя
Центрального совета партии.
Все три кандидата – известные в партии лица и функционеры, но не
обладающие широкой узнаваемостью за пределами парторганизации. Таким
образом, партия сохраняет консервативное поведение в ходе избирательной
кампании. Скорее всего, она претендует на получение минимум 3% по
итогам выборов, и на государственное финансирование. Всего на съезде был
выдвинут 341 кандидат по федеральному округу, а также 200 кандидатоводномандатников.
"Яблоко": обновление ноунеймами
РОДП "Яблоко" также сделало ставку на молодежь и обновление, правда,
вопрос, насколько партии поможет стратегия выдвижения "ноунеймов",
неизвестных политиков. Впервые в выборах не примет участия основатель
партии Григорий Явлинский, хотя обещает активно участвовать в кампании.
Зато партия выдвинула целый ряд кандидатов-новичков. В федеральном
списке территория страны поделена на равноценные группы так, чтобы
прохождение кандидатов в Думу зависит исключительно от эффективности
их работы в период избирательной кампании. В Санкт-Петербурге и Москве
– в регионах, где больше всего голосуют за "Яблоко", - группы совпадают с
одномандатными округами, а другие регионы были объединены для равного
количества избирателей, голосующих за "Яблоко".
В федеральной части списка "Яблока" - всего один человек.
1.
Рыбаков Николай Игоревич – председатель "Яблока" с 2019
года, эколог, общественный деятель.
Рыбаков участвует в политических ток-шоу на центральном телевидении, но
его узнаваемость даже среди ядерного электората партии крайне невелика и
уступает иным кандидатам от партии. Поэтому сложно сказать, как эта
кандидатура сработает на избирателя партии "Яблоко". Скорее всего,
совершенно никак.
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Кроме новых лиц в списках "Яблока", конечно, есть и действующие
региональные депутаты. Лев Шлосберг возглавил региональную группу,
объединившую Псковскую и Тверскую области. Он также выдвинут по
Ховринскому одномандатному округу в Москве. Эмилия Слабунова первый номер в группе, в состав которой кроме Карелии входит и
Мурманская область. Слабунова выдвинута также по Карельскому
одномандатному округу. Борис Вишневский пойдет в Думу по
Центральному одномандатному округу Петербурга, а Сергей Митрохин – по
центральному округу Москвы. Региональную группу №1 (Бабушкинский
избирательный округ Москвы) возглавил руководитель фракции "Яблоко" в
Мосгордуме, кандидат политических наук 34-летний Максим Круглов.
Первым номером в региональной группе №14 (Черемушкинский округ
Москвы) идет ровесник Круглова, театральный режиссер, художественный
руководитель творческого объединения "Гнездо" Александр Гнездилов.
Вторую региональную группу (Кунцевский округ Москвы) в Думу ведет 29летний юрист Кирилл Гончаров. Он также баллотируется по этому округу
как одномандатник. Юрист правозащитного центра "Мемориал" 34-летняя
Марина Агальцова баллотируется по региональной группе №3
(Ленинградский округ Москвы). Одномандатником по Ленинградскому
округу стала правозащитница и политтехнолог с неоднозначной репутацией
Марина Литвинович. До недавнего времени она была членом
Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Во главе региональной
группы №6 (Нагатинский округ Москвы) – профессиональный политик,
профессор ВШЭ и ведущий программ на радио "Эхо Москвы" Владимир
Рыжков. Он также принимает участие в довыборах депутата Мосгордумы по
37 округу как кандидат от "Яблока".
Таким образом, очевидно, что "Яблоко" делает ставку на относительно новые
лица, которые могут привлечь оппозиционный электорат Москвы и СанктПетербурга. Однако перспективы у такого подхода, учитывая далеко не
самую узнаваемую (мягко сказано) федеральную часть списка,
неопределенны.
"Гражданская платформа": никаких "селебрити"
Партия "Гражданская платформа" провела съезд 3 июля. На съезде были
определены списки кандидатов. В общефедеральной части списка – три
партийных функционера:
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1.
Шайхутдинов
Рифат
Габдулхакович
председатель
Федерального политического комитета партии, профессиональный
политик;
2.
Милицкий Сергей Владимирович, заместитель председателя
Федерального политического комитета партии;
3.
Вакарюк Валерий Викторович, секретарь Федерального
политического комитета партии.
Следует заметить, что сам лидер партии публично объявил, что выдвигать
известных персон партия не намерена. Внимание к собственной партии и к ее
кандидатам хорошо демонстрирует тот факт, что даже через несколько дней
после съезда списки кандидатов партии так и не выложили на официальный
сайт ГП. Более того, новость о съезде на сайте представлена в виде
перепечатки соответствующего сообщения ТАСС. Таким образом, на
сегодняшний день известна "тройка" партии, а также то, что ГП выдвигает
246 кандидатов по списку и 61 одномандатника.
РПСС: сборная "бывших"
Российская партия свободы и справедливости (РПСС, бывшая КПСС) пошла
"иным путем", отличным от многих других малых партий. Она представила
довольно сильный даже для крупной федеральной партии список, и явилась
перед избирателями перед выборами в явно обновленном виде.
Список РПСС возглавили 11 человек:
1. Шевченко Максим Леонардович – журналист, общественный
деятель;
2. Потапенко Дмитрий Валерьевич - радиоведущий и бизнесмен;
3. Шувалова Елена Анатольевна - депутат Мосгордумы, бывший член
КПРФ;
4. Кукушкин Максим Валерьевич - депутат думы Хабаровского края,
также изгнанный из числа коммунистов;
5. Курбанов Руслан Вячеславович – политический эксперт, публицист,
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН;
6. Клименко Герман Сергеевич – бывший советник Президента РФ,
общественный деятель;
7. Засурский Иван Иванович – известный журналист;
8. Исхаков Дамир Мавлявеевич – этнограф;
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9. Шамаев Иван Иванович – политик, депутат Госсобрания Республики
Саха V созыва;
10. Мельников Олег Викторович - лидер закрытой волонтерской
организации по освобождению из рабства "Альтернатива";
11. Шингаркин Максим Андреевич - бывший депутат Госдумы от
ЛДПР, общественный деятель
Сильные стороны есть у каждого из кандидатов в списке одиннадцати.
Максим Шевченко — опытный полемист, известный публицист, регулярный
участник радиоэфиров на "Эхо Москвы", а также регулярно дает большие
интервью другим популярным интернет-медиа и радиостанциям. Вопрос в
том, что эти медиа практически не вещают за пределами городовмиллионников. То же относится и к Дмитрию Потапенко, который несколько
лет вел свою программу на радио "Серебряный дождь", регулярно появляется
в эфире того же "Эха Москвы"
Елена Шувалова — сильный депутат Московской городской думы,
популярна у себя в округе (московские районы Тверской, Якиманка,
Таганка). Ее проблема в том, что за пределами округа она известна слабо, она
политик регионального уровня. К тому же, либерального избирателя
(который предопределил победу Шуваловой в округе в 2019-м году,
поскольку кандидаты от "Яблока" и им сочувствующие не набрали нужного
количества подписей) всерьез смущают "сталинистские" воззрения
Шуваловой.
За пределами региона неизвестен и Максим Кукушкин, как и Иван Шамаев.
Герман Клименко — известный в прошлом бизнесмен и советник Президента
РФ, но широким слоям избирателей его имя вряд ли многое говорит.
Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть списка — это
"бывшие", то есть политики и общественные деятели, чей пик
известности популярности был уже когда-то пройден, или хорошо
известные люди, но в узком, преимущественно экспертном кругу (как
Иван Засурский или Дамир Исхаков).
Стратегия партии, вероятно, состоит в попытке провести своих лидеров
списка по одномандатным округам. Возможно, партия планирует побороться
за три процента.
"Родина": Журавлев и его команда
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Старый партийный бренд "Родины" усилился рядом новых для политики лиц,
но первая десятка партии выглядит сборной солянкой из селебрити,
партийных функционеров, технологов и публицистов.
Десятка "Родины" выглядит следующим образом:
1. Журавлев Алексей Александрович – профессиональный политик,
председатель партии, депутат Госдумы;
2. Богатов Андрей Михайлович - Герой России;
3. Буланова Татьяна Ивановна - заслуженная артистка Российской
Федерации;
4. Пахолков Олег Владимирович - бывший эсер, политтехнолог и
журналист;
5. Булыкин Дмитрий Олегович - спортсмен и общественный деятель,
бывший футболист столичных клубов "Динамо" и "Локомотив";
6. Хазин Михаил Леонидович - известный экономист, публицист и
общественный деятель;
7. Илюхин Виктор Иванович - председатель Новосибирского РО
партии, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;
8. Шинкаренко Валерий Викторович - председатель РО партии в
Ленинградской области;
9. Рылеев Алексей Валерьевич - глава подмосковного РО партии;
10. Григорян Карен Акопович - глава РО в Астраханской области.
Первая тройка — безусловные лидеры общественного мнения федерального
уровня. Глава партии Алексей Журавлев регулярно принимает участие в
телевизионных ток-шоу, активно выступает с популистскими инициативами
в Госдуме, провоцирует скандалы (в свое время он запомнился конфликтом с
депутатом от Чеченской Республики Адамом Делимхановым). Богатов —
герой многих войн — от Афганистана до Сирии, где был тяжело ранен. Его
биография будет хорошо смотреться в агитационных материалах, а сам
бравый военный в форме — на наружной рекламе. Татьяна Буланова —
крайне известная в прошлом певица и хорошо знакома среднему и старшему
поколениям россиян.
Остальные участники федерального списка партии такой известностью не
отличаются. Кроме преданных болельщиков немного кто вспомнит, кто
такой Дмитрий Булыкин. Группа своих "фанатов" имеется и у Олега
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Пахолкова и Михаила Хазина. Кроме того, Олег Пахолков сможет помочь
партии в качестве политтехнолога.
Лидеры региональных отделений Родины в списке за пределами своих
регионов не добавляют партии в принципе ничего. Партия, очевидно не
претендует на прохождение в Госдуму по спискам, смысл выдвижения
такого федерального списка — привлечь внимание разных микро-групп
избирателей (ЦА — от футбольных болельщиков со стажем до поклонников
Булановой) и обеспечить локальные успехи партии по одномандатным
округам — прежде всего, лидеру партии Алексею Журавлеву, который
баллотируется по Тамбовской области.
КПКР: Сурайкин и партнеры
Если говорить о "Коммунистах России" – фактическом клоне КПРФ, то стоит
отметить, что у коммунистов всех родов и видов есть тяга к косным формам
– иначе называемым партийной организацией с высоким уровнем
дисциплины, а де факто - к организациям с высоким уровнем партийной
бюрократизации. Для списков таких бюрократо-идеологических структур
характерно затягивание со сменой кадровых поколений, а также наполнение
партийными чиновниками.
Вот как выглядит список КПКР:
1. Сурайкин Максим Александрович - председатель ЦК КПКР;
2. Хугаев Руслан Романович - первый заместитель председателя ЦК
КПКР;
3. Ульянов Илья Михайлович - заместитель председателя ЦК КПКР;
4. Малинкович Сергей Александрович - заместитель председателя ЦК
КПКР;
5. Сидоров Ярослав Северович - первый Заместитель Председателя ЦК
КПКР;
6. Хугаев Чермен Вазноевич - заместитель Председателя ЦК КПКР;
7. Рязанов Владимир Викторович - первый секретарь Московского
обкома КПКР, руководитель Профсоюза медицинских работников;
8. Клейменов Илья Юрьевич - член политбюро ЦК КПКР, врач;
9. Гурьева Татьяна Ивановна - член ЦК КПКР, депутат Горсовета г.
Набережные Челны;
10. Барсуков Николай Александрович - член политбюро ЦК КПКР,
депутат Кировской городской Думы;
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11. Ромашкова Оксана Николаевна - член ЦК КПКР, профессор, доктор
технических наук;
12. Подзоров Александр Георгиевич - член политбюро ЦК КПКР,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ;
13. Либанов Виталий Викторович - член политбюро ЦК КПКР, первый
секретарь Приморского крайкома КПКР;
14. Чувашов Максим Сергеевич - член политбюро ЦК КПКР, Секретарь
ЦК КПКР;
15. Алексеев-Клочков Алексей Валерьевич - председатель ЦКРК КПКР.
Не правда ли, все знакомые титулы? ЦК, политбюро, ВЛКСМ первый
секретарь… "Коммунисты России", как известно, хотят быть большими
коммунистами, чем коммунисты из КПРФ. Впрочем, надо отдать партии
должное – в федеральном списке "Коммунистов России" представлены и
врачи, что значит, что партия следит за конъюнктурой.
"Зеленые", но не альтернативные
Съезд партии "Зеленые" принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму
восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по
одномандатным округам.
Общефедеральная часть списка состоит из 10 кандидатов. Впрочем, даже на
пресс-конференции в Росбалте на следующий после съезда день лидер партии
Андрей Нагибин озвучил только первую пятерку.
1. Нагибин Андрей Николаевич - лидер РЭП "Зеленые";
2. Ревин Сергей Николаевич - космонавт, герой России;
3. Шахматов Сергей Александрович - сопредседатель партии;
4. Шагапова Руфина Аликовна - глава регионального отделения партии в
Башкортостане;
5. Кудзагова Александра Андреевна - член президиума центрального совета
партии.
И еще пять неизвестных
РЭП "Зеленые", впрочем, смогли обратить на себя внимание, поставив в
территориальную группу по Бурятии и Якутии известного артиста Сергея
Зверева. А по 216 округу Петербурга пустив некоего Бориса Ивановича
Вишневского. Исходя из списков партии следует сделать вывод, что она решает
какие-то свои проблемы, сугубо далекие от необходимости побеждать на
выборах в Госдуму.
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"Партия Роста" с женским лицом
Главный вопрос, "А что Титов?", и на этот раз остался без ответа. Партия не
выдвинула своего лидера Бориса Титова в лидеры списка. Напротив,
лидерами выступили неизвестные широкой публике дамы. В списке три
персоны:
1. Безуглова Ксения Юрьевна - член совета по вопросам
попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ;
2. Миронова Ирина Ильинична – клипмейкер;
3. Ульянова Елена Захаровна - депутат Томской гордумы.
Понятно, что для Титова уже сам факт отсутствия его самого в федеральной
части списка – большой плюс. Это заметили, об этом заговорили. То, что
Титов идет по московской территориальной группе – заметят только
специалисты. Для трех лидеров федеральной части списка – тоже можно
рассмотреть много плюсов – они однозначно повысят свою узнаваемость.
Пусть и в узкой среде. Что касается партии, то для "Партии Роста" все
происходящее не имеет никакого значения. Рейтинг ее находится в пределах
статистической погрешности, и вряд ли это может сильно изменить какаялибо тройка.

III. Билет на последний рейс
Не для всех партий, как мы указали выше, стратегия на обновление
кандидатской обоймы показалась перспективной. Для ряда малых партий
ставка на старый проверенный партаппарат может быть объяснима
локальными задачами, которые решают данные проекты в рамках
предвыборной гонки. Но для старых парламентских партпроектов, таких
как КПРФ и ЛДПР, решение не обновляться, было сознательной
стратегией. Пойти по пути наименьшего сопротивления эти партии
вынудили разные обстоятельства, но выразилось это в одинаковом желании
распределить мандаты среди "своих", ресурсных и проверенных временем
кандидатов. Это легальный, пусть и сомнительный с морально-политической
точки зрения, бизнес на попытке продать билет в последний автобус.
Понятно, что списки кадровых партий старого типа, идеологических партий,
вроде КПРФ, всегда перенаселены партийными спонсорами и
функционерами. Но на этот раз ЛДПР и КПРФ превзошли сами себя,
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заполнив списки на 100% от допустимого. Ранее именно эти партии
выбили в Госдуме для себя возможность включить в федеральную часть
списка 15. а не 10, как было раньше, человек. Такая квота дает
возможность для лидеров коммунистов и жириновцев гарантированно
распределить мандаты между наиболее ресурсными или доверенными
партийцами, не опасаясь провала в ходе голосования в регионах.
КПРФ: второе поколение номенклатуры
В одной из популярных версий о причинах распада СССР вину возлагают
именно на нее – партийную номенклатуру. Именно она долгие годы мечтала
"приватизировать" народное благосостояние, и в нужный момент
воспользовалась неблагоприятной для Советского Союза политической и
экономической конъюнктурой. Глядя на кадровый состав КПРФ возникает
ощущение, что мы имеем дело с самыми настоящими наследниками этой
самой, в итоге не слишком удачливой, советской партноменклатуры.
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили:
1. Зюганов Геннадий Андреевич – председатель партии, кадровый
политик;
2. Савицкая Светлана Евгеньевна - летчик-космонавт, вторая женщина
в космосе, ответ КПРФ на Валетину Терешкову в составе "Единой
России";
3. Грудинин Павел Николаевич – политик, сельхозпредприниматель,
директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье;
4. Афонин Юрий Вячеславович - первый зампред ЦК КПРФ;
5. Клычков Андрей Евгеньевич – политик, губернатор Орловской
области;
Далее в списке действующие депутаты Госдумы: Иван Мельников,
Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай
Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев,
Алексей Куринный. И экс-кандидат в мэры Москвы, "банкир КПРФ" Вадим
Кумин. Всего 15 человек, полный список.
Мы видим, что в федеральном списке КПРФ оказались исключительно
функционеры, лично преданные Зюганову люди, а также бизнесмены,
которых часто называют партийными спонсорами.
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9 из 15 лидеров списка — члены президиума ЦК партии, то есть основного
органа, принимающего в КПРФ решения. Партийная номенклатура.
Остальные — это попытка КПРФ сыграть на различные целевые аудитории.
Афонин и Шаргунов как бы олицетворяют смену поколений в партии и
являются регулярными спикерами от КПРФ в СМИ (то есть, в целом
узнаваемы для российского телезрителя). Савицкая — олицетворение
героического прошлого СССР и единственная в списке женщина. Павел
Грудинин стал известен в качестве нового лица КПРФ в ходе президентской
кампании 2018 года. Известен как крупный предприниматель левых
убеждений, имеющий проблемы с офшорами и женой.
В состав федерального списка не вошли глава московского горкома Валерий
Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, которые
весной были выведены из состава президиума ЦК партии. Впрочем, они
возглавили соответствующие территориальные группы, как и несколько
других членов президиума ЦК, не столь близких Зюганову, которым в силу
этого попросту не хватило места в федеральной части списка: коммунисты
выбрали всю квоту в 15 человек. Так, лидерами территориальных групп
стали Леонид Калашников (экс-советник Зюганова, действующий депутат),
Георгий Камнев, Николай Арефьев, Александр Ющенко (бывший пресссекретарь Зюганова), Борис Комоцкий (главред "Правды", бывший спичрайтер Зюганова), мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Помимо них во главе территориальных групп у КПРФ выступают "красные
олигархи" - бизнесмены органически с партией слабо связанные, но уже
получавшие мандат депутата от КПРФ. Это Анатолий Бифов (сфера
интересов — алкогольный бизнес) в региональной группе №6 (КабардиноБалкария, Крачаево-Черкесия и Ставрополье), Роберт Кочиев (сфера
интересов — алкогольный бизнес) в группе №5 (Северная Осетия, Чечня,
Ингушетия, Дагестан), Сергей Казанков (сфера интересов — сельское
хозяйство и пищевая промышленность) в региональной группе №10 (МарийЭл, Мордовия, Чувашия), Николай Езерский по группе №33 (Свердловская
область, ХМАО, ЯНАО), Иван Бабич (сфера интересов — финансовая
сфера, инвестиции, многопрофильный бизнес) по группе №14 (Хакасия,
Красноярский край, Томская область), Владимир Блоцкий (сфера интересов
—рыбная отрасль) по группе №25 (Кировская, Нижегородская область).
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Стратегия коммунистов понятна — в федеральный список были включены
узнаваемые лица и лично преданные Зюганову партийцы, а также слабо
проходной по Москве Вадим Кумин, который на выборах в Мосгордуму в
2019-м году проиграл округ без кандидата от мэрии стороннице Максима
Каца Дарье Бесединой, и слабо знакомый даже ядерному электорату КПРФ
Казбек Тайсаев. В федеральной части списка доминируют члены
президиума ЦК партии — то есть, наиболее верные Зюганову партийцы.
В региональных частях списка приоритет отдан тем, кому места в
федеральной части не хватило, а также бизнесменам.
ЛДПР: лояльные и ресурсные
Партия Жириновского была одним из инициаторов расширения
общефедеральной части списка с 10 до 15 человек. Партия полностью
воспользовалась полученной возможностью, заполнив все 15 вакансий.
Среди тех, кого Жириновский ведет на выборы через федеральную часть
списка, мы видим множество действующих и бывших депутатов Госдумы,
одного губернатора и двух советников Жириновского.
1.
Жириновский Владимир Вольфович – политик, председатель
ЛДПР,
2.
Слуцкий Леонид Эдуардович - депутат Госдумы;
3.
Каргинов Сергей Генрихович - депутат Госдумы;
4.
Нилов Ярослав Евгеньевич - депутат Госдумы;
5.
Сипягин Владимир Владимирович - губернатор Владимирской
области;
6.
Власов Василий Максимович - депутат Госдумы;
7.
Чернышов
Борис
Александрович
- замруководителя
Рособрнадзора;
8.
Луговой Андрей Константинович - депутат Госдумы;
9.
Свищев Дмитрий Александрович - депутат Госдумы;
10. Селезнев Валерий Сергеевич - депутат Госдумы;
11. Панеш Каплан Мугдинович - депутат Государственного совета
Адыгеи;
12. Свистунов Аркадий Николаевич - бывший депутат Госдумы;
13. Наумов Станислав Александрович - советник председателя
ЛДПР;
14. Кошелев Владимир Алексеевич - советник председателя ЛДПР;
15. Мусатов Иван Михайлович - бывший депутат Госдумы.
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Если посмотреть на этих кандидатов поближе, то не останется вопросов, как
именно они попали в список. Что касается Леонида Слуцкого, то он, имея
высокопоставленных покровителей, хорошо проявил себя на посту главы
парламентского комитета по международным делам, принимая на себя
многочисленные удары во время санкционных разборок. Ярослав Нилов –
один из наиболее известных и эффективных депутатов Госдумы. Сергей
Каргинов, быть может, и менее известен, но является функционером ЛДПР
со стажем в два десятилетия.
Остальные кандидаты в списке тоже не вызывают вопросов, но совсем по
другому поводу. Борис Чернышов до своего ухода из Госдумы в
Рособрнадзор, так же как и Василий Власов, входил в группу самых молодых
депутатов Госдумы (30 и 26 лет, соответственно). Молодость не порок, тем
более что Жириновский любит оказывать поддержку молодым парням из
ЛДПР. Но не одной молодостью живы либерал-демократы. Тот же
губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, до своей инаугурации
был
председателем
правления
Ассоциации
недропользователей
Владимирской области. Дмитрий Свищев был крупным бизнесменом в
модельном мире и в мире спортивном, торговал цветными металлами, а
потом ушел в политику. Депутат Валерий Селезнев, так же как и Свищев был
не последним бизнесменом до начала политической карьеры. Каплан Панеш,
помимо того, что является адыгейским депутатом, занимает еще и пост
генерального директора ООО "МПК Пивоваренный завод Майкопский".
Иван Мусатов в свое время тоже являлся одним из самых молодых депутатов
Госдумы, заняв этот пост в 2003 году в 28 лет. Его отец представлял ЛДПР в
Госдуме в течение 16 лет и являлся другом Михаила Гуцериева. Андрей
Луговой – известный политик, прославившийся в связи с делом об
отравлении Литвиненко. Наконец, два советника председателя ЛДПР – тоже
люди не последние. Владимир Кошелев – крупный самарский застройщик.
Станислав Наумов, бывший замминистра промышленности и торговли РФ,
является также и председателем правления Ассоциации фармацевтических
производителей России и стран ЕАЭС.
В общем, понятно, что лидер ЛДПР использовал 15 позиций для того,
чтобы наполнить его лояльными себе с одной стороны кандидатами, а с
другой стороны, дать место ресурсным политикам, которые, так сказать,
купили билет на последний автобус. Ведь, вряд ли у Владимира
Жириновского хватит сил для того, чтобы повести за собой ЛДПР на выборы
через пять лет.
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Заключение
На выборах в Госдуму столкнулись две диаметрально противоположные
стратегии представления избирателям партийных списков. Эти
стратегии объединяет то, что они отражают организационные и
идеологические свойства партий. Но различает подход к наполнению
списков. Если одна стратегия рассчитана на предъявление избирателю
новых лиц, то другая ориентирована на "старых знакомых". Если для
одной стратеги важны люди, то для другой – бренды.
С одной стороны избирателю предложена активно ротирующая кадры и
обновляющая тем самым свой бренд "Единая Россия". А также отчасти
поневоле присоединившаяся к единороссам в тяге к обновлению
"Справедливая Россия – Патриоты – За правду". С другой избиратель видит
старые и даже устаревшие кадры, спрятавшиеся под старыми брендами
КПРФ и ЛДПР.
Уже скоро, 19 сентября, станет понятно, какая из стратегий по нраву
избирателю и ведет к победе. Но нет сомнения, что качество работы
парламента зависит прежде всего от качества представительства, а для
последнего новые люди куда важнее, чем старая номенклатура. Очевидно,
что кадровое обновление институтов, и прежде всего институтов власти,
залог современности и эффективности, способности противостоять новым
вызовам.
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