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«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ПАРТИЙ»
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущем докладе «Шансы и Техники» мы оценили потенциал непарламентских партий России для
достижения успеха на выборах в ГД с точки зрения необходимости модернизации смыслов и организационных
структур, расширения набора фронтменов и комплекта союзников. Предмет нынешнего доклада - итоги ЕДГ и
стартовые позиции для непарламентских партий с точки зрения электоральной успешности, готовности к
масштабным кампаниям и производительности партийного актива. Вдобавок к этому, во второй части доклада мы
постараемся кратко рассмотреть дееспособность и шансы на успех малых непарламентских партий, которые не
освобождены от сбора подписей для выдвижения в ходе думской кампании.
Отметим, что в единый день голосования 13 сентября 2015 в 42 регионах России выборы проходили по
смешанной, пропорционально-мажоритарной системе, а ещё в 8 регионах - по чисто пропорциональной системе.
Речь здесь, конечно, идет о выборах в представительные органы власти, а не на высшие административные
должности, поскольку участие «непарламентцев» в главных замещающих выборах пока играет совсем
незначительную техническую роль.
Пропорциональная система интересна тем, что дает возможность голосования за чистый политический бренд. Это
позволяет оценить выборы в ЕДГ-2015, как генеральную репетицию предстоящих в будущем сентябре больших
выборов в Государственную Думу. По сути, эта генеральная репетиция демонстрирует возможности партий в
подборе публичных лидеров, сборе и предоставлении в избирательные комиссии правильно оформленных
необходимых для регистрации документов, способности защитить своих кандидатов от снятия в комиссиях и
судах, возможности сформировать избирательные фонды, подготовить эффективные АПМ и провести успешную

агитационную кампанию, используя все методики полевой работы и взаимодействия со СМИ. А также способность
не сгибаться под давлением административных органов, которые обычно не стесняются в " зачистке поляны" для
своих дружественных кандидатов. Сила партии и в поддержке части местных элит, которые начинают оценивать
недавно ещё бросовый политический бренд как один из вариантов социального лифта.
Необходимо заметить, что непарламентские партии, за малым исключением, до сих пор рассматриваются
политическим руководством страны и регионов не как самостоятельная политическая сила, а как электоральный
инструмент, позволяющий выстраивать стартовые композиции в интересах «партии власти». Поэтому достаточно
часто успех той или иной партии в регионе связан не только с её личным кадровым потенциалом, но и с умением
зама по внутренней и территориальной политике грамотно организовывать избирательный процесс. Однако
некоторые партии уже перешли ступень отдельных успехов и действуют достаточно успешно на разных удалённых
друг от друга территориях.
Лимитирующим фактором для любой партии является отсутствие средств для самостоятельной политической
борьбы. Есть деньги - есть кадры - начинается профессиональная работа - появляются серьезные политические
успехи - можно устоять перед административным давлением и подкупом. Можно вспомнить «Российскую партию
пенсионеров» накануне отстранения от руководства В.Гартунга. На муниципальном и региональном уровне партия
умудрялась практически на равных бороться с «Единой Россией». Что и стало одной из причин её слива в
«Справедливую Россию». Правда, и СР позднее не оправдала ожиданий, что стало причиной появления сразу
двух новых Партий пенсионеров, но уже с гораздо менее амбициозным руководством.
Надо признать, что подавляющее большинство спонсоров сегодня кружится вокруг партии власти, некоторые из
них, не добравшись до уровня принятия решения, перебираются на скамейки парламентской оппозиции. И
только единицы, опоздавшие к разделу пирога, оказываются у руля непарламентских партий.
Осложнение внешнеполитического и внутриэкономического положения
страны ведёт руководство к
необходимости попытаться минимизировать будоражащий фактор такого события, как парламентские выборы.
Поэтому будущая стартовая конфигурация выборов в ГД, скорее всего, будет срежиссирована под прохождение
согласованных системных кандидатов, как по спискам, так и по одномандатным округам. Именно поэтому уже

широко озвучиваются «проходные» фамилии, а ближе к весне, по всей видимости, большинство округов в ГД
будут так или иначе поделены между парламентскими партиями.
С этой целью уже широко анонсированы и январские «смотрины», а также трехдневная учёба в Администрации
Президента для будущих кандидатов от непарламентских партий, освобождённых от сбора подписей. Понятно, что
после оценки кандидатур, их попытаются так или иначе развести по округам с другими приемлемыми для Кремля
представителями парламентских партий.
В этих условиях сильные кандидаты непарламентских партий, которые попытаются нарушить предлагаемую
«Конвенцию детей лейтенанта Шмидта», могут столкнуться с согласованным противодействием не только
администраций, но и парламентских партий. Кстати, имеющих своих представителей во всех территориальных
избирательных комиссиях. Кроме того, сами руководители непарламентских партий, которые в настоящее время
во многом зависят от финансовых подпиток администраций, могут быть поставлены перед дилеммой - либо
сохранить пусть небольшое, но устойчивое финансирование, приняв Конвенцию, либо рискнуть потерять всё и
получить репутацию недоговороспособных.
Всё вышеизложенное - это, так сказать, пороговые условия, которые не дали непарламентским партиям всерьез
выступить на выборах Заксобраний в сентябре этого года и, возможно, не дадут им в полную силу выступить на
предстоящих выборах в Государственную Думу. На эти уровни их пока просто активно не пускают.
А ситуация в стране непростая. И игроки уже созрели для серьезного изменения политической конфигурации.
Значительная часть даже лояльных
к руководству страны избирателей
уже сейчас
разочарована
экономическими результатами работы парламентских партий. Этим людям либо придется дать возможность более
широкого выбора, либо готовиться к их выходу из лоялисткого сегмента электората в несистемный протестный.
Что, конечно, не добавит ситуации в стране стабильности. А ведь пока нет никаких признаков экономического и
социального подъёма. И кто-то должен за это ответить.
Выборы как раз и существуют для того, чтобы люди мирно и без насилия пытались изменить свою жизнь.
Значительная часть избирателей уже сейчас готова выбрать новые бренды и новых лидеров, если они представят
обществу внятные и выполнимые, на первый взгляд, программы. В обществе сформирован запрос на обновление.

Ответить на него можно либо сменой лидеров и риторики парламентских партий, либо предоставлением линейки
совершенно новых политических продуктов.
«Продукты», кстати, достаточно качественные. На том уровне, где непарламентским партиям позволяли свободно
развиваться и конкурировать с традиционными политическими силами, часть из них достигла вполне
впечатляющих успехов. На самом деле, ряд непарламентских уже находится в предпороговом состоянии. Далеко
не все они - электоральные микробы. Конечно, пока им не хватает спонсоров, не развернуты серьезные
региональные структуры, но там, где они уже заработали, новые партии сегодня успешно конкурируют со
старыми. Здесь необходимо сделать одну ремарку. Партия "Яблоко", хотя и является непарламентской,
воспринимается избирателями как традиционная.
Партия уже давно не генерирует новых смыслов (если не
считать новой доминантой "Крым не наш") и не представляет новых лидеров. Именно с этим связано
продолжение снижения её популярности в регионах, даже на уровне областных центров, где раньше
концентрировались электоральные ядра её сторонников.

1. НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ В ЕДГ-2015
В таблице, которую мы предлагаем, дана попытка суммировать итоги ЕДГ-2015 для непарламентских партий,
выдвинувших на выборах свои списки по пропорциональной и смешанной системе. Учитывались только
результаты, полученные списком. Так как мы оценивали, прежде всего, возможность пересечения партией 5%
порога на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Для сравнительной оценки нами были предложены два новых индекса – «индекс готовности к глобальной
кампании» и «индекс электоральной успешности».
«Индекс электоральной успешности» показывает синтетическую сумму результатов партии на прошедших
выборах. Число избирательных кампании при этом умножается на введенные нами повышающие и понижающие
коэффициенты, которые повышают значимость успехов на региональных выборах и снижают их - для мелких
муниципалитетов. Ведь значимость побед и затраченных усилий весьма различна. Полученный результат
умножается на средний процент, показанный партией на выборах. Чем выше индекс - тем успешнее выступила
партия в этом электоральном сезоне.

Однако, для оценки перспектив на предстоящих выборах в Госдуму для партии гораздо большее значение имеет
не математическая сумма общих итогов выборов, а число регионов, где эти результаты были достигнуты.
Тридцать побед в одном регионе менее значимы, чем тридцать побед в тридцати разных регионах. Потому что за
каждой кампанией в регионе стоит региональный штаб - группа администраторов и активистов, креативная
структура, профессиональные юристы, готовившие документы и защищавшие итоги выборов, журналисты,
медийщики, сетевики, логистики, выстраивающие маршруты доставки газет и АПМ и многие другие. За каждым
штабом - наработанные связи с местной властью, руководителями хозяйственных структур, правоохранительных
органов, владельцами и редакторами СМИ, директорами транспортных компаний, владельцами рынков,
гипермаркетов, торговых центров, координаторами средовых объединений. В конце концов - это просто
проверенные водители и уборщики штаба. Всё это необходимо нарабатывать месяцами, если не годами. Поэтому
пришедшая извне в регион структура всегда будет слабее той, которая здесь уже давно эффективно работает.
Оценку реальной готовности к глобальной кампании, накрывающей всю страну, показывает второй индекс. В
России сегодня 85 регионов. В ЕДГ-2015 выборы регионального и местного уровня по пропорциональной системе
проходили в 50 из них. Допустим, некая партия провела эти выборы со средним результатом в 5,1%. Этого
достаточно для перехода барьера в ГД. Значит, пороговый индекс, показывающий 100-процентное прохождение в
новый состав Госдумы, составлял для ЕДГ-2015 255 баллов. Если бы у нас стояла задача оценить шансы
парламентских партий, уверен, что большинство из них показало бы результат выше этого показателя.
Непарламентские партии пока не дотягивают до этого уровня. Однако, если посмотреть на таблицу, видно, что
для лидеров это связано не с низкими результатами, а с недостаточным охватом территории страны. То есть они
проигрывают не в качестве работы, а в охвате. А это поправимо. Зная, как победить на половине страны, можно
распространить этот опыт и на вторую половину.
Понятно, что партия, которая участвовала в выборах менее, чем в 10% регионов, просто не готова к глобальной
кампании организационно. Слишком много необходимо будет сделать с нуля, а это ошибки, учиться на которых
просто не останется времени. Поэтому для этой категории партий «индекс готовности к глобальной кампании»
просто не считался.

Таблица «Непарламентские партии в ЕДГ-2015»
Наименование
партии

Фактическое
количество
Непарламентские
выдвижений
объединения – участники по единому
ЕДГ- 2015, выдвинутые по
округу
единым избирательным
округам в регионах РФ.
Всего 124 кампании, где
участвовала хотя бы одна
указанная партия.

Средний
результат
ЕДГ -2015

Сумма
процентов/ на
По данным ЦИК РФ. фактическое
кол-во
В скобках дано
число регионов, где выдвижений
каждая из партий
участвовала в
выборах по
пропорциональной
либо смешанной
системе.

«Патриоты России»

69 (25)

4,81%

«Родина»

40 (20)

4,98%

Лучшие
результаты
ЕДГ-2015 для
партии

Два абсолютно
лучших результата.
С указанием
муниципалитета и
региона. Также даны
значимые
результаты по
другим регионам.

24,62% - г. Боготол,
Красноярский край
19,34% Емельяновский
район, Красноярский
край
16,72% - Аскизский
район, Республика
Хакасия
9,8% - г.Кизляр,
Республика Дагестан
8,74% Гудермесский район,
Чеченская
республика
13.73% - г. Кизляр,
Дагестан
13,39% - г.
Каспийск,
Республика Дагестан
11,65% Нижнеингашский

Уровень
активности

Число
выдвижений
с применением
субъектного
коэффициента:
0,7 – средние
МО,
1 - обл.
центры,
1,3 – ЗС

Индекс
готовности к
глобальной
кампании
Средний
результат,
умноженный на
число регионов,
где голосовали
за бренд партии.
Необходимо
участие в ИК не
менее 5
регионов.

Индекс
электоральной
успешности
партий/ Индекс
Максимовконсалтинг
Средний результат,
умноженный
на активность

58,5

120,25

281,4

34,0

99,6

169,3

Коммунистическая
партия «Коммунисты
России»

34 (18)

4,82%

Демократическая
партия «Яблоко»

40 (24)

3,33%

«Российская партия
пенсионеров за
справедливость»

18 (13)

4, 57%

район, Красноярский
край
10,72% - г. Можга,
Республика
Удмуртия
8,14% - Спасский
район, Приморский
край.
9,62% - Липецкий
городской совет
8,94% - Целинный
район, Калмыкия
8,67% - Аскизский
район, Республика
Хакасия
6,94% - г.Глазов,
Республика
Удмуртия
7,14 % Минусинский район,
Красноярский край
6,47% - Печенгский
район, Мурманская
область
6,06% - г. Кинешма,
Ивановская область.
11.37% - Невельский
район, Псковская
область
9,93% - Печенгский
район, Мурманская
область
7,59% - ЗАТО
Железногорск,
Красноярский край
5,54% - Дума г.
Томск
12,50% - Печенгский
район, Мурманская
область
11,50% - ЗАТО

29,2

86,76

140,7

38,2

79,92

127,2

15,3

59,41

69,9

«Партия возрождения
села»

7 (2)

12,05%

«Партия ветеранов
России»
Правое дело

1 (1)

68,8%

9 (3)

4,47%

КПСС

9 (6)

2,65%

«Трудовая партия
России»

7 (2)

2,81%

Российский
объединённый
трудовой фронт
«РОТ-ФРОНТ»

3 (1)

4,96%

«Гражданская
платформа»

5 (4)

Экологическая партия

5 (5)

Североморск,
Мурманская область
10.07% - Липецкий
городской совет
9,55% - Спасский
район, Приморский
край.
42,76% - Ужурский
район, Красноярский
край
13,47% - г. Кизляр,
Республика Дагестан
7,58% Минусинский район,
Красноярский край
68,8% г. Буйнакск,
Дагестан

5,8

-

69,9

0,7

-

48,2

6.01% - Советский
район
г. Махачкала,
Республика Дагестан
5.37% - Шатурский
район, Московская
область

8,1

-

36,2

9

15,9

23,8

8.99% - г. Кизляр,
Республика Дагестан
4.97% - г. Ачинск,
Красноярский край
5.34% - Кировский
район
г. Махачкала,
Дагестан

5,5

-

15,5

3

-

14,9

2,70%

3,30% Новосибирский
городской совет

5,3

-

14,3

2,33%

5.35% - г.

5,3

11,65

12,3

Электросталь,
Московская область

«Зелёные»
«Объединенная
аграрнопромышленная
партия»
«Партия Дела»

2 (1)

5,37%

5.61% - Кировский
район г. Махачкала,
Дагестан

1,7

-

9,1

1 (1)

12,24%

0,7

-

8,6

«Партия свободных
граждан»

2 (2)

4,13%

2

-

8,3

«Российский
общенародный союз»

1 (1)

9,11%

0,7

-

6,4

Партия «Против всех» 3 (2)

1,79%

3

-

5,4

«Защитники
Отечества»

2 (2)

3,36%

12,24% - Спасский
район, Приморский
край
8,10% - г.
Дагестанские Огни,
Республика Дагестан
9,11% Гудермесский район,
Чеченская
республика
2.29% - Ивановская
городская дума
2.23% - г. Шуя,
Ивановская область
3,94% - г.
Сосновоборск,
Красноярский край

1,4

-

4,7

«Альянс Зелёных и
социал-демократов»

2 (2)

2,39%

2.55% -

1,7

-

4,1

«Союз Труда»

1 (1)

5,13%

0,7

-

3,6

Партия «За
справедливость»
Народная партия «За
женщин России»

3 (3)

0,99%

5,13% - г.
Дагестанские Огни,
Дагестан
1.63% - Смоленский
городской совет

3,6

-

3,5

1 (1)

2,98%

2.98% Астраханская
городская дума

1

-

3,0

ПАРНАС

1 (1)

2,28%

2,28% - Костромская
областная дума

1,3

-

3,0

Партия «Воля»

1 (1)

1,99%

1,99% - Кировский

1

-

2,0

Дмитровский район,
Московская область

район, г. Самара

«Молодая Россия»

2 (2)

0,91%

1.56% - Ижевская
городская дума

2

-

1,8

«Демократическая
партия России»
Партия «Великое
Отечество»

2 (2)

0,52%

0,66 – Калужское
областное собрание

2,6

-

1,4

1 (1)

0,83%

0.83% - Ивановская
городская дума

1

-

0,8

«Партия пенсионеров
России»
«Города России»

1 (1)

0,72%

0.72% - Ивановская
городская дума

1

-

0,7

2 (2)

0,12 %

0.24% - Костромская
областная дума

2

-

0,2

«Народный Альянс»

1 (1)

0,15%

0,15% - Ивановская
городская дума

1

-

0,1

Графа «Против всех
списков кандидатов»

35 (2)

6,33%

Мотыгинский район
(10,14%) и г. Канск
(9,02%)
Красноярского края

24,8

-

157,0

Краткие комментарии к таблице.
1. Партия "Патриоты России" оказалась в числе лидеров в первую очередь благодаря своему успеху на
муниципальных выборах в Красноярском крае, Республике Дагестан и Хакассии. Именно здесь часть
экономических структур уже прочно связала себя с "патриотами". Достаточно сказать, что в ходе 26
муниципальных избирательных кампаний в Красноярском крае средний результат, показанный "Патриотами
России" - 7,95%.
2. На уровне муниципалитетов непарламентские партии уже уверенно соперничают не только между собой, но
и с парламентскими аналогами, занимающими ту же электоральную нишу.
2.1. На выборах городской Думы Липецка "Коммунисты России" получили 9,62% голосов, КПРФ - 13,02%,
"Российская партия пенсионеров за справедливость"(РППС) - 10,07%, а СР только 6,78%.

2.2. В Орловском горсовете РППС набрала 4,66%, а СР - 4,9%.
2.3. Во Владимирском горсовете РППС набрала 5,53%, а СР - 8,73%.
2.4. На родине Ильича
в ходе выборов Ульяновского горсовета голоса сторонников коммунистов
распределились следующим образом: КПСС - 2,57%, КПКР - 4,33%, КПРФ- 17%.
2.5. Спасский район Приморского края оказался полигоном для примерки новой конфигурации
политического поля с почти полной "сменой вех". Державники из "Родины" (8,14%) в своём
электоральном сегменте разгромили ЛДПР (4,26%). Патерналисты из "Российской партии пенсионеров
за справедливость" (9,55%) выбили из райсовета "Справедливую Россию" (2,62%). "Коммунисты
России" (7,66%) существенно потеснили КПРФ (11,73%). При этом "Единая Россия" получила вполне
комфортные 39, 34%, выдержав на правоцентристском поле столкновение с
"Партией Дела",
набравшей 12, 24%.
2.6. В Дагестанском Каспийске "Пенсионеры за справедливость" (РППС) набрали 5,46%, "Справедливая
Россия" - 5,21%, "Родина" - 13,39%, ЛДПР - 0,53%.
2.7. Даже в Подмосковье бывшие политические спойлеры показали себя достаточно уверенно. В
Дмитровском районе РППС набрали 5,1%, СР - 5,05%. Либералы "Альянса зелёных и социалдемократов" (2,55%) разделили свой сегмент с ветеранами из "Яблока" (2,34%). В городском округе
Электросталь столкновение в эколого-либеральном сегменте также закончилось не в пользу "Яблока"
(3,21%). Здесь победителем стала партия "Зелёных" - 5,35%.
2.8. В Канске Красноярского края коммунисты и державники показали довольно близкие результаты:
"Родина" - 9,31%, ЛДПР - 12,52%, КПКР- 6,27%, КПРФ - 13,39%.
3. Прошедшие выборы показали и несколько аномалий, по всей видимости, связанные с существенными
конфликтами внутри местных и региональных элит.
3.1. В дагестанском Буйнакске "Партия ветеранов России" взяла 68,8%. Второе место заняла "Единая
Россия" с 18,57%, третье - "Трудовая партия России" - 3,34%. Дальше расположились КПРФ (1,8%), СР
(1,48%), ЛДПР(0,71%).
3.2. В Ужурском районе Красноярского края победителем на выборах стала "Партия возрождения села" 42,76%, второе место у ЕР - 31.11%, третье у КПРФ -11,31%.

3.3. В городе Боготол Красноярского края победителем стала "Единая Россия" с 48,54%, а вот второе место
досталось "Патриотам России" - 24,62%.
4. В Дагестанском Кизляре тоже победила "Единая Россия" - 37, 42%. А дальше голоса распределились
следующим образом: "Партия возрождения села" - 13,74%, партия "Родина" - 13,73%, "Патриоты России" 9,8%, "Трудовая партия России" - 8,99%, КПРФ - 8,39%, СР - 6,92% , ЛДПР -0,24% .
5. Но самыми фантастическими выборами этого сезона следует признать выборы в городе Дагестанские Огни.
Какова вероятность, что 5 партий на выборах не получат ни одного голоса? Какова вероятность того, что
пять партий на выборах займут места с отрывом в один голос? Какова вероятность того, что оба этих
события произойдут одновременно и в одном месте? А теперь смотрим итоговый протокол:

Россия - страна невероятных возможностей. Стоит отметить, что в этом городе чудеса продолжились в виде
голосования за четыре непарламентские партии с практически одинаковым результатом. С такими выборами
скоро и на избирательные участки ходить будет ни к чему. Члены комиссии скинутся на пальцах – и выберут
нам новую власть.

2. АКТИВНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ МАЛЫХ НЕПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ
Под «малыми непарламентскими партиями» авторы доклада подразумевают политические объединения, которым
не удалось получить федеральную льготу, позволяющую избежать масштабного сбора подписей для партийного
выдвижения в ходе думской кампании. Надо признать, что сегодня эта категория партийцев наименее защищена
от своей ликвидации, но зато наиболее свободна в идеологемах и проектах.
Данный раздел мы представляем также в виде таблицы, где кратко рассмотрена публичная активность малых
непарламентских партий. К такому мониторингу нас подтолкнула ситуация, когда при уточнении какой-либо
информации о деятельности аутсайдеров или новичков среднестатистические избиратели входят в ступор,
признаваясь, что ранее никогда не слышали об этой партии.
Есть в нашей таблице и более известные игроки, но и их работу пока сложно назвать всепубличной или
системной. Зато некоторые из них уже не раз выдвигались в региональные парламенты и засветились в
«технических зонах» губернаторских кампаний, по всей видимости, стараясь избежать реальностей низового
уровня практической политики.
В качестве временного отрезка нашего экспресс-мониторинга использовались публичные действия малопартийцев
за последние 2-3 месяца. В таблицу также включены возможные перспективные регионы для партийной работы и
краткие прогнозные комментарии авторов доклада.
Добавим, что ниже представлены только те политические силы, у которых за последние месяцы проглядывалась
хоть какая-то работа по поддержанию и продвижению собственного бренда. Другие движения практически не
проявляли себя в публичной среде. Затяжной партийный анабиоз просматривается примерно у 50% политических
объединений, зарегистрированных Минюстом. Надеемся, что данный процент будет со временем уменьшаться и на
арену активных действий выйдут новые самобытные игроки.

Таблица «Активность и возможности малых непарламентских партий»
ПАРТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ
АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОММЕНТАРИИ
«МАКСИМОВ-КОНСАЛТИНГ»

НАРОДНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «АЛЬЯНС
ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛДЕМОКРАТОВ»

- Заседание центрального совета партии по
инициативе
Г.
Фетисова.
Основная
повестка: созыв Съезда партии в середине
декабря в связи с необходимостью смены
руководства и названия партии. Г. Фетисов
решил покинуть свой пост. От упоминания
"социал-демократов" в названии решено
отказаться. О. Митволь на заседании не
присутствовал.

Вероятно, внутренние структуры партии находятся в
растерянном состоянии из-за появившейся информации об
отставке Г. Фетисова. Возможно, это связано с былыми
надеждами на финансирование кампании со стороны экссенатора. Однако для отставки Фетисова были
предпосылки. После выплаты 14 миллиардов рублей
кредиторам «Моего банка» было ясно, что его финансовое
самочувствие и состоятельность политических амбиций под
вопросом. За последние несколько месяцев Фетисов ни
разу не выступил от лица партии.

Лидеры:
О. Митволь
Г. Фетисов

Базовые и
перспективные регионы:
Московский регион,
Башкирия, Воронеж,
Волгоград, Нижний
Новгород, Томск,
Северная Осетия,
Мурманск, Ростов,
Иркутск.

- Предложение о переименования
столичных объектов, названных именем
революционера Петра Войкова (участника
расстрела царской семьи). Игра в
подготовку референдума.
- Успех на муниципальных выборах в
Башкирии 13 сентября 2015 года. 39
кандидатов от «Альянса зеленых» стали
депутатами. Но выборы проходили по
мажоритарной системе, то есть заслуги
партийного бренда в победе немного. Кроме
того, это в основном депутаты сельских
поселений.

Несмотря на ряд заявлений в СМИ на общие темы (но с
указанием партпринадлежности), Митволь также несколько
в стороне от руководства партией. Находясь за границей,
политик предпочел дать уклончивые комментарии о своем
партийном будущем.
Люди, пришедшие в партию вместе с Г.Гудковым, вместе с
ним её и покинули, направившись в сторону
"Демкоалиции".
Сейчас делается ставка на раскрутку Александра
Закондырина – председателя московского отделения
Партии, члена Общественной палаты г. Москвы и Руфину
Шагапову - главу башкирского отделения партии, депутата
Курултая Башкортостана.

- Относительный неуспех на выборах в
Московской области, который, тем не менее,
позволил протестировать партийные
Партия откровенно настроена на заключение
структуры и актив в столичном регионе.
предвыборного альянса с «Зелеными» (освобождены от
сбора подписей). К этому подталкивает не только
- Попытка консолидации экспертного
обстановка, но и успешная практика подобных
сообщества в рамках Клуба муниципальных объединений в Европе. Если российским «экологистам»
депутатов вокруг проблемы организации
удастся найти компромисс и провести грамотную

платных парковок в столице.

расстановку сил, их шансы в думской кампании
возрастают. У «Яблока» в таком случае останется меньше
простора для выступления на «зеленом» фланге.

НАРОДНАЯ
ПАРТИЯ
«ЗА ЖЕНЩИН
РОССИИ»
Лидер: Г. Хавраева

- 13 сентября 2015 года партия получила
1947 (2,98%) голосов на выборах депутатов
астраханской Гордумы, опередив
«Гражданскую платформу» и «Патриотов
России».

Пока партия не имеет никакого электорального веса и
может выступать только в роли спойлера в чужих
политтехнологических проектах.

Базовые и
перспективные регионы:
Якутия, Астрахань,
Санкт-Петербург,
Волгоградская область,
Южно-Сахалинск,
Бурятия, Татарстан.

- Выступили публичными критиками
«Парнаса» из-за того, что те встречались с
американскими дипломатами накануне ЕДГ2015.
-Реализация партийного проекта «Вы нам
нужны!». Задача проекта – помочь
безработным, терпящим психологическое
бедствие молодым людям найти себя,
реализоваться профессионально.
- Участие партактивистов в
общефедеральной акции «Мы едины» 4
ноября 2015 года.

Не исключено, что в ходе думской кампании лидеры
партии будут добиваться расчистки одного, максимум двух
одномандатных округов и выступят самовыдвиженцами.
При этом можно предположить, что бренд "Народная
партия «За женщин России» на предвыборном этапе
условно будет трансформирован в «Народный фронт: За
женщин России».
Трудно поверить, что критика "женщинами" либералов
хоть как-то повлияла на итоги выборов.
Также в рамках программы межпартийного сотрудничества
возможно выдвижение лидеров партии от «Единой
России». В качестве уникального торгового предложения
«женщин» для партии власти, скорее всего, послужат их
мобилизационные ресурсы, которые, надо признать, пока
очень далеки даже от удовлетворительного состояния.
Мало назваться "женщиной России", надо ещё, чтобы
остальные женщины России тебя признали за свою.
Пока ставка в т.ч. по информационной раскрутке на трёх
лидеров партии: Галину Хавраеву (лидер партии), Ирину
Снеткову (предприниматель, лидер реготделения Москвы),
Гульсум Бейсембаеву (депутат регпарламента Якутии).

«КПСС»

Лидеры:
А.Богданов
А. Брежнев

- По результатам ЕДГ партии удалось
занять одно место в Совете депутатов
Шатурского района. В результате чего
КПСС освобождены от сбора подписей в
поддержку выдвижения кандидатов на

Можно предположить, что партия сфокусируется на
выборах депутатов Московской облдумы, с обновленной
(менее популистской) повесткой. Там же будут обнажены
их финансовые интересы (коммерциализация списка
кандидатов).

Базовые и
перспективные регионы:
Московская область,
Калужская область,
Тюмень, Липецк,
Ульяновск, Крым,
Краснодарский край,
Волгоград, Бурятия,
Алтай.

выборах депутатов Московской областной
думы.

«ПАРТИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКО
В РОССИИ»

- Серия семинаров с представителями
малого и среднего бизнеса. Реализация
авторской обучающей и агитационной
продукции.
- Продолжение критических выпадов в
адрес главы ФНС М. Мишустина.
Претенциозными заметками партия
пытается добиться отмены НДС,
бухгалтерской и налоговой отчетности в
России.
- Также продолжается «мягкий протест» в
отношении деятельности А. Соловьева главы Удмуртии, где в 2014 году партийцы
пытались развернуть работу по
продвижению кандидатуры Л. Ниязовой на
пост губернатора. Ижевское отделение
считается ключевым органом партии.

Пока партия выступает в "весе мухи".

- Участие В. Милова в Съезде «Европейской
народной партии».
- Организация работы дискуссионных
клубов среди русскоязычных общин США
- Серия авторских материалов и
комментариев В.Милова, в т.ч. для

Самостоятельного электорального веса не имеет.

Лидер: Е.Сивков

Базовые и
перспективные регионы:
Московский регион,
Удмуртия, Ярославль,
Новосибирск.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР»

Лидер: В.Милов

Базовые и
перспективные регионы:

- Ульяновские СМИ до сих пор вспоминают,
как на осенних выборах в местный горсовет
чуть не проник полный тезка вождя
мирового пролетариата Владимир Ильич
Ульянов. Кандидату от партии КПСС было
отказано по причине недостаточного
количества достоверных подписей.

В СМИ лидер КПСС Андрей Богданов стал реже проходить в
связке с партией и всё больше упоминается как лидер
масонов России.
При вероятном активном участии «Коммунистов России» в
думской кампании (они освобождены от сбора подписей),
КПСС смогут довольствоваться только отдельными
подключениями по округам в качестве «шумовой завесы»,
без регистрации федерального списка. Для их партийного
списка просто не будет роли. Выдвижение
одномандатников в мажоритарных округах возможно, но
оно не освободит кандидатов от сбора подписей, т.е. в
принципе бессмысленно.

Несмотря на то, что партия сильно смахивает на сетевую
структуру, она выглядит даже более живым организмом,
нежели их вчерашние коллеги по амплуа «Гражданская
сила». Лидер партии Евгений Сивков фрахтует адептов в
лице представителей малого бизнеса под видом налогового
консультанта и специалиста по аудиту.
Попытки борьбы за мандаты пока безуспешны. В
предстоящем сезоне партия, возможно, предстанет в
обновленном образе с более широкой повесткой. Но
объективно это может коснуться только местных выборов,
которые окажутся в информационной тени госдумовских и
до которых не будет дела кураторам в высоких кабинетах.

В настоящий момент партия планирует включиться в
думскую кампанию в рамках участника «Демократической
коалиции». По существующей информации, лидер партии
В. Милов сейчас группируется с официальным лидером

Москва, Ярославль,
российские избиратели
за рубежом.

прозападных ресурсов с указанием
партийной принадлежности.
- Критическое обсуждение низкого
результата ПАРНАСа в Костромской области
со стороны активиста партии С. Яковлева.
- Инициатива по запуску прямого
автобусного маршрута от ул. Твардовского
до остановки "Цветной проезд" г.
Новосибирска. Обращение в мэрию
подписано 109 жителями Первомайского
района сибирской столицы.
- Региональный фонд капитального ремонта
Ярославля временно возглавил В. Шугаев,
который шел первым номером партийного
списка партии на выборах в Ярославскую
областную думу в сентябре 2013 года.

«ПАРНАСа» М. Касьяновым для продавливания своих
идей в противовес команде Навального.
Можно предположить, что манипулятивным материалом В.
Милова являются гарантии о частичном финансировании и
информационной поддержке кампании со стороны
дружественной ему «Европейской народной партии».
Также возможна технологическая интеграция
«Демвыбора» в «Яблоко», которое освобождено от сбора
подписей на выборах в ГД. В. Милов и его ближайшие
соратники могут быть включены в список партии,
благодаря давнему сотрудничеству и дружбе с С.
Митрохиным, который в свою очередь не перестает
клеймить Навального, Волкова, Яшина.
В любом случае, региональным активистам «Демвыбора»
придется «отложить» партийные флаги как минимум на год
и понаблюдать за амбициями своего лидера на правом
фланге. Такая демотивация партийцев может повлиять на
дальнейшую производительность «Демвыбора» в регионах.

ПАРТИЯ «ВОЛЯ»

Лидер: С. Лада-Русь
Базовые и
перспективные регионы:
Самарская область,
Костромская область,
Белгородская область,
Вологодская область,
Свердловская область +
протестные территории в
качестве спецпроекта.

- Восстановление через ЦИК РФ кандидатов- Выступает в "весе мухи". Содержательно готовы занять
одномандатников партии на выборах
место Концептуальной партии "Единение", немало
депутатов Самарской гордумы.
озадачившей избирателей в 2003 году, но организационно
и финансово к серьезной кампании не готовы.
- Обращение лидера партии С. Лады-Русь к
В. Путину с просьбой оградить её от
Безусловно, имеют свою электоральную нишу, но будут не
«черного пиара федеральных
против выступить политической арт-группой на
телевизионщиков».
коммерческой основе в отдельных регионах.
- Защита прав своего сторонника вологодца
Ивана Чуранова, который обвиняется в
распространении экстремистских
материалов.
- Анонс финального фильма из цикла
«Обманутая Россия», где партия «Воля» в

Без официальной регистрации будут ситуационно
выполнять условную роль «сумасшедших» в ходе думской
кампании в обмен на мелкие преференции, возможно в
виде допуска к разделу мандатов на муниципальных
выборах.
Уже сейчас используются в качестве «крэйзеров» на

«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ»

Лидер: О.Башмачкина

Базовые и
перспективные регионы:
Якутия, Липецкая
область, Краснодарский
край, Алтай, Адыгея,
Чувашия, Ростовская
область, Татарстан,
Ульяновская область,
Кировская область,
Омская область,
Владимирская область,
Воронежская область.

свойственной ей манере обозревает
ключевые события в стране и мире за один
год. Для обозначения логического и
смыслового размаха, достаточно учесть,
что автор цикла Светлана Лада-Русь
называет сама себя гениальным политиком
и исследователем, мудрым психологом и
талантливым писателем.

митингах самарского отделения КПРФ против губернатора
Меркушкина.

- Участие представителей партии в Форуме
сельских женщин России.

К самостоятельной глобальной кампании не готовы.

- Ряд экспертных комментариев по аграрной
тематике в федеральных СМИ лидера
партии Ольги Башмачкиной, в т.ч. по теме
импортозамещения.
- Участие в заседании Совета
непарламентских партий при Председателе
Госдумы по концепции нового базового
закона о культуре (выступление
Башмачкиной).
- Получение 3 мандатов на муниципальных
выборах в Липецкой области.
- Участие лидера партии в заседании
межведомственной рабочей группы
Правительства РФ по мониторингу ситуации
на рынке труда под руководством О.Ю.
Голодец.

«ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ»

Лидер: С. Вострецов

- Бренд партии задействован во всех
ключевых мероприятиях и проектах
объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Базовые и
перспективные регионы:

- Активное участие в местных выборах
Дагестана. Охват выдвижения: 20

Успешная кампания в одномандатном округе для лидера
партии маловероятна. О.Башмачкина не раскручена в
информационном поле. Нет никакого технологического
задела, кроме того, что ушёл в ЕР вместе с прежним
руководством АПР.
Лидер партии О. Башмачкина (зам. руководителя АККОР)
открыто поддерживает деятельность ОНФ, но в числе
партнеров на сайте партии указываются и «Зелёные».
Естественно для менеджмента «Аграрной партии России»
провластные списки более предпочтительны. Хотя
возможен и такой вариант, когда кураторы партии
предпочтут более динамичную роль аграриев в
федеральном цикле 2016 года.
Включение Башмачкиной в федсписок обновленных
«Зеленых» или «Родины» может сыграть «на руку» всем
сторонам, включая высокопоставленных сторонников
современной многопартийности.
Пока партия готова только к местным и региональным
кампаниям в 2-3 регионах одновременно.
Дружественные оргструктуры есть, но для попытки
успешной кампании в ГД их будет не достаточно.
Возможно, лидер партии С. Вострецов будет включен в

Санкт-Петербург, СКФО,
Крым, Красноярский
край.

муниципалитетов республики.

провластные списки.

- Общероссийская акция в связи с
проблемами выделения земельных участков
многодетным семьям.

Непосредственно
партийный
бренд,
наверняка,
сфокусируется на борьбе за представительство в Народном
собрании Дагестана под предводительством лидера
республиканских «трудовиков» А. Кадиева.

«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ»

- На выборах в городскую думу Буйнакска
партия обыграла ЕР, набрав 68,8% голосов
избирателей. Но это было единственным
успехом в данном электоральном цикле.

К самостоятельной федеральной кампании не готовы,
просто - не успеют развернуть структуры. К тому же
ветеранское поле уже давно и плотно вспахивается ЕР,
КПРФ, СР и обеими пенсионерскими партиями.

- По сообщениям «ветеранов», прежний мэр
Буйнакска и официальная Махачкала
пытаются блокировать деятельность
депутатского корпуса с помощью силовиков,
что вызвало массовые беспорядки в городе.
Партия ветеранов требует назначить своего
мэра в лице Османа Османова.

Помимо авторитетного состава и идейности партийцев,
проглядывается наличие спонсоринга по отдельным
направлениям. В последнее время партия начала активно
участвовать в выборах, выпускать свою периодику,
реализовывать проекты по поддержке Донбасса и
Луганщины, сотрудничать с патриотическими
федресурсами.
Последующие электоральные амбиции будут зависеть в т.ч.
от результатов выхода из внутрипартийного конфликта в
Дагестане. В «ветеранской» среде и без того нередко
возникает деление «на своих и чужих», поэтому, чем
больше точек соприкосновения произойдет под партийным
брендом, тем больше шансов у ПВР на расширение
масштабов своего успеха.

Лидер: И. Резяпов

Базовые и
перспективные регионы:
Дагестан, Башкирия,
Татарстан, другие нац.
республики, регионы
ПФО.

- Поствыборное заявление лидера
дагестанских ветеранов М. Хадулаева о том,
что часть депутатского корпуса буйнакского
горсобрания «не должна рассматриваться в
качестве представителей Партии ветеранов
России». М. Хадулаев отстранён
федеральными органами партии от
исполнения своих полномочий.
«РОТ ФРОНТ»

Лидер: В. Тюлькин
Базовые и
перспективные регионы:
Москва, Московская
область, Новосибирск,
Новгород, Санкт-

- Митинг в Зеленограде против
необоснованно высоких тарифов на проезд
по «Новой Ленинградке».
- Митинги против отмены льгот
пенсионерам Подмосковья.
-Серия шествий в регионах РФ,

В федеральном цикле могут включиться в кампанию
частью «Родины» или «Патриотов России».
К самостоятельной глобальной кампании не готовы.
Любители уличных акций и перфомансов выглядят
несколько активнее и содержательнее других «малых
партий» на левом фланге. За последние годы РОТ
ФРОНТовцы заручились поддержкой нескольких
региональных депутатов и, очевидно, им понравился вкус
более представительной политики. Возможно, вскоре у

Петербург, Карелия,
Кировская область,
Тюмень, Чита, Томская
область, Челябинская
Область, Республика
Удмуртия.

посвященных 98-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической революции.

эпатажных социалистов появятся более серьезные
спонсоры под отдельные темы и проекты.

- Митинг обманутых дольщиков ЗАО
«Тюменский строитель».

Сегодня партия озадачена переписью своих сторонников в
регионах РФ, и не стоит исключать, что её результаты не
станут хорошим основанием к увеличению количества
перспективных территорий для предвыборной работы
партии.

-Серия митингов за отмену капремонта.
- Одни из инициаторов создания «Комитета
политических партий», который просил
встречи с Президентом для обозначения
собственных инициатив в сентябре 2015
года.
-Ежедневная активная работа в социальных
сетях.
«ПАРТИЯ ДЕЛА»

Лидер: К. Бабкин

Базовые и
перспективные регионы:
Костромская область,
Челябинская область,
Московская область,
Свердловская область,
Ростовская область,
Ставропольский край,
Волгоградская область,
Приморский край,
Самарская область.

- Борьба за регистрацию своего
одномандатника Юрия Крупнова на выборах
в Костромскую областную Думу. Несмотря
на то, что ранее забракованные подписи
Крупнова были признаны ЦИК
действительными, в ходе окончательного
голосования против регистрации кандидата
выступили 9 членов ЦИК из 11.
- Даже несмотря на неплохой результат на
выборах депутатов Спасского района
Приморья (12,24% - второе место), по
большому счету вся деятельность партии
пока сводится к рассуждениям лидера в
СМИ и участием партийцев в круглых столах
и Форумах.

- При нынешнем раскладе, участие видных активистов
«РОТ ФРОНТа» в думской кампании, скорее всего, будет
построено через список «Гражданской силы»
(освобождены от сбора подписей), которая также
выступила инициатором создания «Комитета политических
партии».
Партия к реальной федеральной кампании не готова.
Развертывания "с нуля" федеральных структур потребует
чрезмерных затрат, а привлечь внешних инвесторов в
проект пока нечем.
Очевидно, глава партии Константин Бабкин (глава
Ростсельмаша) имеет амбиции войти в число политических
«середняков». Сегодня он сфокусировался на
консолидации экономических советников и теоретиков
(Делягин, Крупнов), а также бизнесменов средней руки. В
то же время, проглядывается расположенность к
специалистам сферы сельского хозяйства (Мельниченко,
Грудинин).
Организационные структуры партии требуют немедленного
выхода из «диванного» состояния. Если бы развертывание
структур, перестройка финансовых и кадровых ресурсов
начались полгода назад, партия могла бы претендовать на
прохождение 3% барьера в ходе думских выборов. Первым
шагом к этому стало бы прохождение по
пропорциональной системе в один из ЗС для освобождения
от сбора подписей. Но время уже упущено.

«СОЮЗ ТРУДА»

Лидер: А. Шершуков
Базовые и
перспективные регионы:
Белгородская область,
Московский регион,
Санкт-Петербург,
Хабаровский край,
Мурманская область,
Урал, СКФО.

- Активисты партии поддержали акцию
протеста столичных преподавателей –
членов жилищного строительного
кооператива «Учительский дом».
- По итогам прошедшего ЕДГ партии
удалось получить несколько мандатов в
мелких муниципалитетах Приморского края,
Дагестана, Псковской области.
- К дисциплинарной ответственности
привлечена эксперт-почерковед,
признавшая недействительными почти
сотню подписей за выдвинутый список
кандидатов в депутаты г. Североморск
Мурманской области от «Союза Труда»
- Традиционно поддерживают акции
«действия» российских профсоюзов,
поскольку эта структура является базовой
для партии.

К самостоятельной глобальной кампании партия пока не
готова. Хотя создание отечественного аналога лейбористов
очень перспективно. И программа у партии достаточно
доходчива.
«Союз труда» пытается играть роль политического крыла
при структуре отраслевых профсоюзов. В работе
учредительного съезда партии приняли участие
представители 58 регионов, в основном - представители
профсоюзных организаций.
По заявлению самих партийцев, они настроены на
расширение членской базы и сбор подписей для участия в
думской кампании.
Хотя, вероятнее всего, мобилизационные ресурсы партии
будет использовать ЕР. "Партия власти" профсоюзы в
свободное политическое плавание в этом цикле не
отпустит.
Для увеличения паблисити «Союзу труда» стоит заняться
более
тщательным
формированием
и
отработкой
информационных
поводов.
Показателен
пример
с
«ошибкой мурманского почерковеда». Несмотря на
уникальность ситуации, информация об этом имела
единичное отражение в региональных СМИ.

«ПАРТИЯ РАЗВИТИЯ»

Лидер: А. Каминский

-Борьба против закрытия газеты «Невское
время».

К самостоятельной глобальной кампании партия не готова.
Да и не имеет в ней нужды.

Базовые и
перспективные регионы:
СЗФО, мегаполисы.

- Участие в обсуждении проекта
федерального бюджета на 2016 год по
приглашению «Справедливой России».

Партия, которая объединяет специалистов-оценщиков.
Лидер партии А. Каминский является руководителем
«Саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный
совет», куда входят 74 региона России. Данная структура
-единственный мобилизационный ресурс партии.
Персональные амбиции лидера могут быть удовлетворены
в списке партии «Справедливая Россия».

«ПАРТИЯ
- Ряд неожиданно высоких результатов на
ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА» муниципальных выборах Красноярского
Лидер: В. Вершинин
края и Дагестана.
Базовые и
перспективные регионы:
Красноярский край,
Дагестан. В перспективе
аграрные регионы.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПРАВОВАЯ РОССИЯ»

Лидер: И. Трунов

Базовые и
перспективные регионы:
Москва, Курская область,
Петербург, мегаполисы.

Концептуально партия - аналог Аграрной партии России. В
конце концов, в этом электоральном сегменте должен
остаться только кто-то один. В ЕДГ-2015 успех был на
стороне "Партии возрождения села", но к самостоятельной
глобальной кампании они пока не готовы.
Пока сложно воспринимать полновесным федеральным
игроком ввиду отсутствия административных возможностей
и финансовых ресурсов. Но партию стоит рассматривать
для блоковой опеки со стороны более сильных партнеров.
На сегодняшний день есть проблема с пожилым
менеджментом. При смене «рулевого управления» и
увеличении реестра спонсоров-сторонников,
общефедеральные притязания партии вполне может
воплотить в качестве лидера депутат заксобрания
Красноярского края, аграрий Борис Мельниченко.

- Ряд заявлений в СМИ лидера партии,
юриста И. Трунова по египетской трагедии.
- Одни из немногих, кто организовал
траурный митинг в память жертв теракта
«Норд-Ост».
- Одни из инициаторов создания «Комитета
политических партий», который просил
встречи с Президентом для обозначения
собственных стратегических инициатив в
сентябре 2015 года.

К самостоятельной глобальной кампании партия не готова.
Во многом партия строится на коммуникативных
способностях и энтузиазме адвокатов И.Трунова и Л.
Айвар. Для усиления структуры необходимо подключение
«уличных» правозащитников.
Скорее всего, будут объединяться с другими участниками
«Комитета политических партии»: «Партией
возрождения», «Объединенным трудовым фронтом»,
«Молодой Россией» и вставать в список «Гражданской
силы» (освобождены от сбора подписей). Если, конечно,
реально решат попытаться прорваться в Государственную
Думу.
Учитывая нынешнюю умеренность и компромиссность
взглядов ДПР, в принципе, могут выступить правовым
крылом любого небольшого избирательного объединения.

«ГРАЖДАНСКАЯ
ИННИЦИАТИВА»

- Выступили соорганизаторами митинга "За
зелёную Москву".

Реальных организационных структур у партии нет. К
самостоятельной глобальной кампании партия не готова.

Лидер: А. Нечаев
Базовые и
перспективные регионы:
ЦФО, мегаполисы.

- Ряд комментариев по общеполитической
повестке лидера партии А. Нечаева.
-Серия скандальных заявлений о
неправомерных действиях избирательной
комиссии Калужской области.
-Выступили с требованием освободить
руководителя Костромского штаба ПАРНАСа
А.Пивоварова.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ
АГРАРНОЙ РОССИИ»

Лидер: В. Крылов

- В августе проведен Съезд партии, в
котором приняли участие делегаты из 43
регионов.

Вся партия держится на фигуре первого министра
экономики России А. Нечаева. Наверное, в партийных
рядах вынашивают надежду, что под Нечаева в партию всё
еще могут прийти спонсоры. Нельзя исключать и то, что
столь эмоциональный лидер может завтра легко в
одиночку переметнуться к более сильным товарищам. Есть
информация, что партия может войти в Демкоалицию или
вступить в сотрудничество с «Яблоком».

Реальных организационных структур у партии нет. К
самостоятельной глобальной кампании партия не готова.
Лидер партии В. Крылов несколько лет назад был избран
Председателем Оргкомитета по восстановлению Аграрной
партии России, что до сих пор не привело к результату. То
есть АПР создана, но другими людьми.

Базовые и
перспективные регионы:
Регионы с развитым АПК.

Сегодня парторганизация скорее ищет себе активных
партнеров по программным взглядам (желательно с
развитой финансовой базой), нежели выстраивает
собственную политическую повестку.
Стилистический и смысловой аналог ВАР в лице «Партии
возрождения села» пока выглядит намного перспективнее.
«ПАРТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(В Т.Ч. «СИЛЬНАЯ
РОССИЯ»)

Лидер: О. Дмитриева

Базовые и
перспективные регионы:
СЗФО, ЦФО.

- Вся деятельность объединения построена
вокруг ньюсмейкинга О. Дмитриевой без
указания партийной принадлежности. Из
последних резонансных событий с её
участием можно выделить «проверку
депутата Госдумы Р. Ванчугова на
причастность к управлению строительной
фирмой «Город», а также внесение в
Госдуму законопроекта, обязывающего
отечественные авиакомпании
регистрировать самолеты в госреестре

Реальных организационных структур у партии нет. К
самостоятельной глобальной кампании партия не готова.
С помпой созданное пристанище экс-эсеров пока не
проявляет себя как бренд. Вероятно, О. Дмитриева будет
собирать под свои знамена более-менее приличных
«малопартийцев» и постарается вступить в коалицию с
одной из непарламентских партий, освобожденных от
сбора подписей.

гражданских воздушных судов России.
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»

Из последних событий партия может
занести себе в актив участие в нескольких
кампаниях на уровне «технической зоны».

Реальных организационных структур у партии нет. К
самостоятельной глобальной кампании партия не готова.

«ГОРОДА РОССИИ»

Лидер: В. Коваленко

- В августе был проведен Съезд партии, где
избрано новое руководство партии.

Реальных организационных структур у партии нет. К
самостоятельной глобальной кампании партия не готова.

Базовые и
перспективные регионы:
Московский регион,
Кострома, средние и
малые города.

- Участие в региональных выборах
Костромской области, в т.ч. критика в адрес
ПАРНАСа. На выборах главы Домодедово
кандидат от партии набрал 3,09% голосов
избирателей.

Костяк партии сегодня составляют авторы проекта «Москва
пешеходная» во главе с издателем В. Коваленко.
Менеджеры и креативщики средней руки хорошо
представляют как работать со СМИ, но опыта
партстроительства не имеют.

Лидер: Т. Богданов
Базовые и
перспективные регионы:
В теории ЦФО и
мегаполисы.

Предпродажное состояние так называемого «богдановского
пула» технических партий оставляет желать лучшего. Сюда
же можно включить «Союз Горожан», «Народный Альянс»
и СДПР. Возможно, когда А. Богданов освободится от
лишнего балласта партий и за счет этого пополнит казну
своей лаборатории, в политическое пространство вернется
возрожденная и дееспособная ДПР, где как раз начинал
свою карьеру сам Богданов.

- В настоящий момент представитель партии В любом случае, новая команда придала хоть какое-то
О. Михайлов зарегистрирован кандидатом в дыхание «Городам России». Заработали аккаунты в
мэры Иркутского района Иркутской области. соцсетях, генерируются событийные поводы.
- Организация пресс-тура по Костромской
области в рамках реализации
государственной программы по
импортозамещению в сфере молочной
продукции. Партия пытается провозгласить
Кострому сырной столицей России.
- Участие партактивистов в
общефедеральной акции «Мы едины» 4
ноября 2015 года.

При грамотном идеологическом и юридическом
сопровождении партийцы могут рассчитывать на успех в
предвыборных баталиях местного значения, что в т.ч.
повысит капитализацию проекта.

«МОЛОДАЯ РОССИЯ»

Лидер: Н. Столярчук

Базовые и
перспективные регионы:
Удмуртия, СКФО,
Московский регион.
Регионы с большим
процентом студентов.

- В настоящий момент представитель партии К самостоятельной глобальной кампании
Н. Григорьев зарегистрирован кандидатом в партия не готова.
мэры Иркутского района Иркутской области.
Провластный некоммерческий молодежный проект. С
- Участие партактивистов в
разрешения старших товарищей временами могут
общефедеральной акции «Мы едины» 4
пользоваться административным ресурсом и другими
ноября 2015 года.
«патриотическими» прелестями («галстучные» встречи с
главами и другие официозные мероприятия, создающие
- Участие в работе Ситуационных центров
нужный эффект перед студентами).
Общероссийского общественного движения
«Корпус «За чистые выборы».
Более-менее дееспособны структуры партии, которые
пытаются работать в соцсетях. Но «Молодая Россия»
- На выборах в Ижевскую гордуму партия
становиться более понятной, когда видишь, что в её
смогла получить более 2 тысяч голосов.
сообществе социальной сети «ВКонтакте» 30%
пользователей являются ботами в виде пропавших
- Одни из инициаторов создания «Комитета «собачек».
политических партий», который просил
встречи с Президентом для обозначения
По сути, лидер партии должен попасть в думу по
собственных инициатив в сентябре 2015
провластным спискам. Но не исключено, что его очередь
года.
будет передана в пользу «опоздавших» ресурсных
кандидатов, а Н.Столярчука переведут на запасной
аэродром в виде «Родины» или «Патриотов России».
Участие «Молодой России» в «Комитете политических
партий» (объединение «РОТ ФРОНТа», демправроссов,
«Гражданской силы») может носить технический характер.

«ПАРТИЯ
СВОБОДНЫХ
ГРАЖДАН»

Лидер: А. Зорин
Базовые и
перспективные регионы:
ЦФО, СКФО, ПФО,
Краснодарский край,
мегаполисы.

- Борьба против ПАРНАСа в Костроме через
серию акций и заявлений лидера партии.

Пока является скорее инструментом, чем самостоятельно
действующей структурой.

- Второе место партии на выборах совета
депутатов г. Дагестанские Огни (8,10%).

Достаточно динамичный объект на политической арене.
Несмотря на ярко выраженное либеральное название,
партийцы не скрывают своей приверженности курсу
Президента РФ и отличаются высокой
дисциплинированностью.

- Колонна партактивистов стала одной из
самых ярких в ходе шествия «Мы едины» 4
ноября 2015 года в Москве.
- Практически ежедневные заявления

С приходом А. Зорина кратно возрос поток
информационных сообщений партии в федеральных

лидера партии по резонансным темам в
интернете.
- Запрос партии к генеральному директору
судебного департамента при Верховном
Суде РФ А.В. Гусеву о строительстве нового
здания Савёловского районного суда.

«ОБЪЕДИНЕННАЯ
АГРАРНОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»

Лидер: А.Руцкой

- Серия неплохих результатов на местных
выборах в Дагестане. Представитель партии
Арслан Алиев стал заместителем
председателя совета депутатов Кировского
района г. Махачкала.

Базовые и
перспективные регионы:
Курская область, УФО,
СКФО, Алтайский край.

- В настоящий момент представитель
партии В. Раднаев зарегистрирован
кандидатом в мэры Иркутского района
Иркутской области.

интернет-ресурсах и соцсетях. Одни из немногих
«малопартийцев», кто в будущем может рассчитывать на
узнаваемое лицо в телевизоре, скорее в роли очередных
«эпатажников и категористов».
Вероятно, имеют неплохую финансовую поддержку под
нового лидера, который в свою очередь хорошо
мотивирован карьерным ростом. В ходе думской кампании
партия может примкнуть к парламентским либералдемократам или к «Родине».
К самостоятельной глобальной кампании партия пока не
готова.
Декларации и планы во многом остались за трибуной
апрельского Съезда партии. Новый лидер А. Руцкой часто
появляется с комментариями в СМИ, но без привязки к
ОАПП.
В первую очередь Руцкой заинтересован в структуре,
которая сможет выдвигать его самого и близких ему по
духу людей на различные выборные посты без
последующего отзыва. Слишком сложно оказалось ему
выдвинуться в прошлом году в курские губернаторы.
В то же время, нельзя говорить о полном отсутствии
потенциала. Это обусловлено добротным кадровым
ресурсом партии, во многом состоящим из вчерашних
влиятельных отставников. Под персону Руцкого еще можно
найти спонсоров, при этом партийное портфолио будет
разбавлено зримыми электоральными успехами в
Дагестане.
В цикле 2016 года, скорее всего, сосредоточатся на
продвижении своих кандидатов в муниципальные и,
возможно, региональные органы власти.

«РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»

Лидер: С. Бабурин

- В настоящий момент представитель
партии В. Тетерин зарегистрирован
кандидатом в мэры Иркутского района
Иркутской области.

Базовые и
перспективные регионы:

- Второе место партии на выборах
депутатов Гудермесского района Чеченской
Московский регион, СФО, Республики (9,11%).

ЦФО, УФО.

- Саратовское отделение партии
возмутилось тем, что позиции РОС не были
учтены при проведении Дня народного
единства в регионе.
- В ряде российских городов представители
власти не согласовали проведение
«Русского марша», соорганизаторами
которого традиционно выступают
активисты РОС.

К самостоятельной глобальной кампании партия пока не
готова.
У контролируемых национал-патриотов, по всей видимости,
поменялся куратор в кабинетах власти. Ярое желание
поучаствовать в Дне народного единства, выдвижение и
успех на Кавказе (где еще вчера участники и организаторы
«Русских маршей» могли себя чувствовать как минимум
некомфортно) можно охарактеризовать как приближение
РОС к наивысшей точке идеологической умеренности.
Лидер партии С. Бабурин вновь проявляет себя
технологичным политиком, но есть вероятность, что его
действия приведут к потере части сторонников РОС в лице
более буйных националистов.
Конечно, любителям исторических фактов и параллелей
было бы интересно возвращение Бабурина в «Родину», но
на практике это вряд ли возможно ввиду незакрытого
конфликта Бабурин-Рогозин. «Патриоты России» слишком
инертны для РОС по части идеологии, хотя чисто
персонально Бабурин может усилить узнаваемость их
списка.
Кампания-2016, скорее всего, будет использована партией
для информационной кампании и расширения своего
влияния на патриотический сегмент электората.

ПАРТИЯ «ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

Лидер: В. Пономаренко
Базовые и
перспективные регионы:
Московский регион,
СЗФО, ДФО + зоны
усиления СР.

- По итогам ЕДГ партия получила
представительство в совете депутатов
Кореновского района Краснодарского края.
- Выступили публичными критиками
«Парнаса» из-за того, что те встречались с
американскими дипломатами накануне ЕДГ2015.
- Проведение популистской агиткампании в
Костромской области под девизом «1 рубль
= 1 доллар.

Пока является скорее инструментом, чем самостоятельно
действующей структурой.
Партия продолжает выступать в роли основных хулителей
деятельности «Справедливой России». Собственная
повестка по большей части популистского характера.
В связи с функциональными особенностями, партия может
рассчитывать на расширение доступа к федеральному
телевизору, а также, вероятно, будет востребована в
качестве спецпроекта в зонах усиления СР.

- Участие партактивистов в
общефедеральной акции «Мы едины» 4
ноября 2015 года.

За счет пополнения партийной кассы и повышения
паблисити могут сфокусироваться на расширении своего
представительства в муниципалитетах.

В заключении стоит отметить, что партийная жизнь в России после принятия нового закона, резко снизившего
порог численности для регистрации партий, стала достаточно интересной и многообразной. Заметны новые
политические силы, которые сегодня востребованы, хотя совсем недавно не имели никакой возможности
участвовать в политической жизни страны.
Это дает надежды на усиление политического соперничества, а следовательно - на более качественную работу
депутатов над потребностями людей. Ведь чем выше конкуренция на электоральном поле, тем больше значит для
партии доверие избирателей, и тем опаснее политикам не выполнять своих обещаний либо принимать решения,
идущие вразрез с интересами большинства. В этом плане, чем более свободными и открытыми для всех
политических сил будут выборы, тем более качественный состав депутатов мы получим.
АВТОРЫ:
АНДРЕЙ МАКСИМОВ
КОНСТАНТИН БАКШЕЕВ

