Экспертно-аналитический центр «Юг»
и федеральная экспертная сеть
«Клуб Регионов» представляют доклад:

Депутаты Госдумы в зоне риска:
регионы ЮФО и СКФО
32 из 94 представителей Юга России в Госдуме РФ, по
мнению экспертов, не имеют шансов на переизбрание

Депутаты Госдумы в зоне риска: регионы ЮФО и СКФО

ВВЕДЕНИЕ
•
•
•

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва станут ключевым политическим событием
2021 года и важным этапом так называемого транзита власти.
Поправки в Конституцию РФ, одобренные в ходе общероссийского голосования, предусматривают усиление роли парламента.
В 2021 году в борьбу за депутатские мандаты вступят три новые партии, получившие «парламентскую льготу» по итогам ЕДГ-2020: «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».
Всего в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут принять участие уже 16 политических
партий.

Все эти обстоятельства повышают конкуренцию на предстоящих выборах, в том числе внутрипартийную. «Единая Россия» раньше других приступила к формированию списков перспективных и
неперспективных кандидатов, начав с действующих депутатов-одномандатников. В числе тех, кто,
по мнению руководства ЕР, имеет высокие шансы на переизбрание, есть и несколько парламентариев с Юга России, в том числе Константин Бахарев (Крым), Дмитрий Белик (Севастополь),
Ольга Казакова (Ставрополье), Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария).
В список депутатов с низкими шансами попал, в частности, депутат ГД, экс-глава Краснодара Владимир Евланов. Неопределенным остается положение депутата от Крыма Натальи
Поклонской, которая, по данным Telegram-каналов, может сменить Татьяну Москалькову на посту
уполномоченного по правам человека.
Эта информация носит неофициальный характер, однако отчасти совпадает с мнением экспертов
в регионах. Тем не менее перспективы большинства действующих депутатов Госдумы VII созыва неясны и будут определены, судя по всему, в ближайшее время. По итогам думской кампании 2021
года нижняя палата может быть обновлена, по разным данным, на 30–50%. Однако масштаб
предстоящей ротации, а также согласование конкретных имен в значительной степени зависит от
региональной специфики, в том числе уровня конфликтности элит, лоббистских возможностей губернаторов, характера их взаимоотношений с представителями депутатского корпуса. Чем более
влиятелен глава субъекта, тем проще ему выдвинуть парламентария на переизбрание или делегировать альтернативного кандидата.
ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ – проанализировать шансы на переизбрание всех депутатов, как одномандатников, так и списочников, представляющих регионы Юга России. Среди парламентариев от регионов ЮФО и СКФО, помимо уже упомянутой Натальи Поклонской, есть такие
медийные личности, как Олег Шеин, Валерий Газзаев, Николай Харитонов, Ольга Тимофеева, Ирина
Гусева, Дмитрий Пирог и другие. Есть основания полагать, что далеко не все из них переизберутся
в новую Думу.
Особо нужно сказать о депутатах от республик СКФО. Оценивать их шансы на переизбрание крайне сложно, поскольку включение/невключение в список согласованных кандидатов здесь зависит
исключительно от результата договоренностей различных кланов, а в Чечне – от единоличного решения Рамзана Кадырова.
«У них главный фильтр – глава Чечни. Эти депутаты – лоббисты руководства Чечни, их задача – только «быть», они не выходят с несогласованными инициативами. Они внутри системы,
понимают ответственность. Они адекватны системе. Не думаю, что Турчак или кто-то еще
в «Единой России» скажет: эти два депутата нас раздражают. Это люди, согласованные руководством республики. Если поступит предложение по назначению кого-то из действующих
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депутатов от Чечни в федеральные структуры исполнительной власти или Совет Федерации,
то будет замена на нового человека Кадырова».
«В Кабардино-Балкарии среди депутатов явных кандидатов «на вылет» нет. С новым руководством происходит консервация ситуации, никаких резких движений. Есть те, кто [впервые]
хочет попасть в Госдуму, но существует неприкосновенность статус-кво, а когда в регионе исполнительная власть не авторитетна, статус депутата приобретает еще больший авторитет. Соотношение партийных сил не изменилось, политической борьбы нет».
Отдельную категорию составляют политики федерального уровня, представляющие в Госдуме
один (Михаил Старшинов от КЧР) или сразу несколько регионов СКФО (Валерий Газзаев). Как правило, они являются «внешними» для региона депутатами, делегированными администрацией президента или федеральными силовиками.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основной метод настоящего исследования – двухэтапный экспертный опрос. На первом
этапе мы предлагали экспертам назвать действующих депутатов Госдумы от регионов Юга, которые
находятся в зоне риска. На втором этапе мы анализировали факторы, которые, по мнению экспертов,
снижают шансы на переизбрание (негативные факторы). В зону риска попали лишь те депутаты, относительно которых экспертные мнения достаточно аргументированы. Если сомнения в переизбираемости депутата носили преимущественно эмоциональный или оценочный характер, парламентарий
оставался за пределами «зоны вылета». Негативный фактор признавался актуальным для депутата
при подтверждении его наличия двумя и более экспертами.
В основной части доклада перечислены лишь те депутаты от регионов ЮФО и СКФО, которые находятся в зоне риска. Согласно результатам исследования, на данный момент низкие
или недостаточно высокие шансы на переизбрание имеют 32 депутата Юга из 94. Таким образом, примерно каждый третий рискует быть отсеянным еще на этапе согласования. Эта пропорция
соответствует умеренным прогнозам обновления Госдумы. По каждому депутату в зоне риска представлен набор негативных факторов. Перечислим основные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

уголовные дела, скандалы;
конфликт с губернатором или отсутствие поддержки со стороны главы региона;
отсутствие поддержки в руководстве партии и/или АП;
наличие сильного конкурента;
низкий электоральный рейтинг;
низкая узнаваемость;
слабая работа в регионе или избирательном округе;
отсутствие коммуникации с избирателями;
низкая законотворческая активность;
недостаток финансовых, медийных и других ресурсов;
возраст 70+.

Цитаты из комментариев участников экспертного опроса приведены курсивом. Часть экспертов
согласились участвовать в исследовании на условиях анонимности, к чему мы относимся с пониманием. В силу этого обстоятельства, чтобы соблюсти равенство условий для всех участников, все
комментарии приведены без указания авторства. Неанонимные участники экспертного опроса перечислены в отдельном разделе.
Благодарим всех экспертов, принявших участие в совместной работе. Отдельную благодарность
хотим выразить политологу Сергею Смирнову, который по своей инициативе привлек к исследованию еще нескольких коллег.
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Депутаты ГД от регионов ЮФО и СКФО.
Цветом выделены депутаты в зоне риска

Адучиев
Батор Канурович

ЕР
Региональная группа № 25 (Ставропольский край, Республика
Калмыкия, Ростовская область, Астраханская область)
Номер в региональном списке: 8

Арефьев
Николай Васильевич

КПРФ
Региональная группа № 6 (Республика Калмыкия, Астраханская
область, Волгоградская область)
Номер в региональном списке: 1

Аскендеров
Заур Асевович

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 4

Бальбек
Руслан Исмаилович

ЕР
Региональная группа № 34 (Севастополь, Республика Крым)
Номер в региональном списке: 3

Бахарев
Константин Михайлович

ЕР
Республика Крым
Керченский одномандатный избирательный округ № 20

Белик
Дмитрий Анатольевич

ЕР
Севастополь
Севастопольский одномандатный округ № 219

Бессараб
Светлана Викторовна

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 9

Бифов
Анатолий Жамалович

КПРФ
Региональная группа № 5 (Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край,
Чеченская Республика, Республика Ингушетия, КарачаевоЧеркесская Республика)
Номер в региональном списке: 2

Боева
Наталья Дмитриевна

ЕР
Краснодарский край
Каневской одномандатный избирательный округ № 53

Бондаренко
Елена Вениаминовна

ЕР
Ставропольский край
Георгиевский одномандатный округ № 68

Боташев
Расул Борисович

ЕР
Карачаево-Черкесская Республика
Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16

Водолацкий
Виктор Петрович

ЕР
Региональная группа № 25 (Ростовская область, Астраханская
область, Ставропольский край, Республика Калмыкия)
Номер в региональном списке: 5
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Воевода
Алексей Иванович

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 8

Володин
Вячеслав Викторович

ЕР
Региональная группа № 15 (Саратовская область, Тамбовская
область, Пензенская область, Волгоградская область)
Номер в региональном списке: 1

Гаджиев
Магомед Тажудинович

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 3

Гаджиев
Мурад Станиславович

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 5

Газгиреев
Юшаа Орснакиевич

ЕР
Региональная группа № 28 (Республика Ингушетия)
Номер в региональном списке: 2

Газзаев
Валерий Георгиевич

СР
Региональная группа № 5 (Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика,
Республика Ингушетия, Республика Дагестан, КабардиноБалкарская Республика)
Номер в региональном списке: 1

Геккиев
Заур Далхатович

ЕР
Региональная группа № 30 (Кабардино-Балкарская Республика)
Номер в региональном списке: 2

Гетта Антон
Александрович

ЕР
Региональная группа № 25 (Ставропольский край, Республика
Калмыкия, Ростовская область, Астраханская область)
Номер в региональном списке: 9

Гусева
Ирина Михайловна

ЕР
Волгоградская область
Волжский одномандатный избирательный округ № 84

Делимханов
Адам Султанович

ЕР
Чеченская Республика
Чеченский одномандатный избирательный округ № 36

Демченко
Иван Иванович

ЕР
Краснодарский край
Славянский одномандатный округ № 48

Дерябкин
Виктор Ефимович

ЕР
Ростовская область
Волгодонский одномандатный избирательный округ № 155

Догаев
Ахмед Шамханович

ЕР
Региональная группа № 27 (Чеченская Республика)
Номер в региональном списке: 4
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Евланов
Владимир Лазаревич

ЕР
Краснодарский край
Краснодарский одномандатный избирательный округ № 46

Езубов
Алексей Петрович

ЕР
Краснодарский край
Тихорецкий одномандатный избирательный округ № 51

Емельянов
Михаил Васильевич

СР
Ростовская область
Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150

Затулин
Константин Федорович

ЕР
Краснодарский край
Сочинский одномандатный избирательный округ № 50

Иванов
Сергей Владимирович

ЛДПР
Региональная группа № 105 (Курская область, Ростовская область)
Номер в региональном списке: 1

Ищенко
Александр Николаевич

ЕР
Ставропольский край
Невинномысский одномандатный избирательный округ № 66

Казакова
Ольга Михайловна

ЕР
Ставропольский край
Кавминводский одномандатный округ № 67

Каминский
Александр Викторович

ЕР
Региональная группа № 25 (Республика Калмыкия, Ставропольский
край, Астраханская область, Ростовская область)
Номер в региональном списке: 6

Касаева
Татьяна Викторовна

ЕР
Региональная группа № 15 (Саратовская область, Пензенская
область, Волгоградская область, Тамбовская область)
Номер в региональном списке: 11

Клыканов
Александр Борисович

ЕР
Региональная группа № 25 (Ставропольский край, Астраханская
область, Ростовская область, Республика Калмыкия)
Номер в региональном списке: 3

Кобзев
Юрий Викторович

ЕР
Ростовская область
Таганрогский одномандатный избирательный округ № 151

Кобилев
Алексей Геннадьевич

ЕР
Региональная группа № 25 (Ростовская область, Астраханская
область, Ставропольский край, Республика Калмыкия)
Номер в региональном списке: 10

Козенко
Андрей Дмитриевич

ЕР
Республика Крым
Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19
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Коломейцев
Николай Васильевич

КПРФ
Региональная группа № 33 (Ростовская область)
Номер в региональном списке: 1

Костенко
Наталья Васильевна

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 2

Кривоносов
Сергей Владимирович

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 7

Кувычко
Анна Александровна

ЕР
Волгоградская область
Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81

Кузьмин
Михаил Владимирович

ЕР
Ставропольский край
Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65

Курбанов
Ризван Даниялович

КПРФ
Региональная группа № 9 (Калининградская область, Республика
Крым, Республика Дагестан, Севастополь)
Номер в региональном списке: 2

Лавриненко
Алексей Федорович

ЕР
Региональная группа № 25 (Ставропольский край, Республика
Калмыкия, Ростовская область, Астраханская область)
Номер в региональном списке: 7

Ламейкин
Дмитрий Викторович

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 7

Левицкий
Юрий Андреевич

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 6

Луговой
Андрей Константинович

ЛДПР
Региональная группа № 32 (Иркутская область, Краснодарский
край, Калининградская область, Славянский одномандатный
избирательный округ № 48, Тихорецкий одномандатный
избирательный округ № 51, Армавирский одномандатный
избирательный округ № 52, Каневской одномандатный
избирательный округ № 53)
Номер в региональном списке: 1

Маграмов
Абдулмажид Варисович

ЕР
Республика Дагестан
Южный одномандатный избирательный округ № 12

Макиев
Зураб Гайозович

ЕР
Региональная группа № 29 (Республика Северная Осетия – Алания)
Номер в региональном списке: 2
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Марьяш
Ирина Евгеньевна

ЕР
Региональная группа № 30 (Кабардино-Балкарская Республика)
Номер в региональном списке: 3

Москвичев
Евгений Сергеевич

ЕР
Региональная группа № 15 (Тамбовская область, Саратовская
область, Волгоградская область, Пензенская область)
Номер в региональном списке: 2

Мукабенова
Марина Алексеевна

ЕР
Республика Калмыкия
Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 15

Напсо
Юрий Аисович

ЛДПР
Региональная группа № 33 (Республика Адыгея, Краснодарский
край, Ставропольский край, Красноармейский одномандатный
избирательный округ № 47, Краснодарский одномандатный
избирательный округ № 46, Туапсинский одномандатный
избирательный округ № 49, Сочинский одномандатный
избирательный округ № 50)
Номер в региональном списке: 1

Носов
Александр Алексеевич

ЕР
Региональная группа № 15 (Тамбовская область, Саратовская
область, Пензенская область, Волгоградская область)
Номер в региональном списке: 10

Огуль
Леонид Анатольевич

ЕР
Астраханская область
Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

Осадчий
Николай Иванович

КПРФ
Региональная группа № 1 (Республика Адыгея, Краснодарский
край)
Номер в региональном списке: 2

Петров
Анатолий Ильич

ЕР
Региональная группа № 15 (Саратовская область, Пензенская
область, Волгоградская область, Тамбовская область)
Номер в региональном списке: 9

Пирог
Дмитрий Юрьевич

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 10

Плотников
Владимир Николаевич

ЕР
Волгоградская область
Михайловский одномандатный округ № 83

Поклонская
Наталья Владимировна

ЕР
Региональная группа № 34 (Севастополь, Республика Крым)
Номер в региональном списке: 4

Резник
Владислав Матусович

ЕР (самовыдвиженец)
Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1
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Ремезков Александр
Александрович

СР
Региональная группа № 31 (Тюменская область, Краснодарский
край, Курганская область)
Номер в региональном списке: 1

Савченко
Светлана Борисовна

ЕР
Республика Крым
Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21

Сайтиев
Бувайсар Хамидович

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 7

Саралиев
Шамсаил Юнусович

ЕР
Региональная группа № 27 (Чеченская Республика)
Номер в региональном списке: 3

Сафаралиев
Гаджимет Керимович

ЕР
Региональная группа № 26 (Республика Дагестан)
Номер в региональном списке: 2

Селимханов
Магомед Саламович

ЕР
Региональная группа № 27 (Чеченская Республика)
Номер в региональном списке: 2

Синяговский
Владимир Ильич

ЕР
Краснодарский край
Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49

Старшинов
Михаил Евгеньевич

ЕР
Региональная группа № 31 (Карачаево-Черкесская Республика)
Номер в региональном списке: 2

Сухарев
Иван Константинович

ЛДПР
Региональная группа № 3 (Удмуртская Республика, Республика
Башкортостан, Республика Ингушетия, Уфимский одномандатный
избирательный округ № 3, Благовещенский одномандатный
избирательный округ № 4, Белорецкий одномандатный
избирательный округ № 5)
Номер в региональном списке: 1

Старовойтов
Александр Сергеевич

ЛДПР
Региональная группа № 51 (Орловская область, Республика
Северная Осетия – Алания, Белгородская область)
Номер в региональном списке: 1

Таймазов
Артур Борисович

ЕР
Республика Северная Осетия – Алания
Северо-Осетинский одномандатный округ № 25

Тимофеева
Ольга Викторовна

ЕР
Региональная группа № 25 (Ростовская область, Ставропольский
край, Республика Калмыкия, Астраханская область)
Номер в региональном списке: 2
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Ткачёв
Алексей Николаевич

ЕР
Региональная группа № 33 (Краснодарский край)
Номер в региональном списке: 5

Торощин
Игорь Андреевич

ЛДПР
Региональная группа № 117 (Волгоградская область, Астраханская
область, Свердловская область – Асбестовский одномандатный
избирательный округ № 172, Свердловская область – Березовский
одномандатный избирательный округ № 170)
Номер в региональном списке: 1

Тутова
Лариса Николаевна

ЕР
Ростовская область
Ростовский одномандатный округ № 149

Умаханов Умахан
Магомедгаджиевич

ЕР
Республика Дагестан
Северный одномандатный избирательный округ № 10

Фирюлин
Иван Иванович

ЕР
Региональная группа № 15 (Волгоградская область, Саратовская
область, Тамбовская область, Пензенская область)
Номер в региональном списке: 8

Фролова
Тамара Ивановна

ЕР
Региональная группа № 15 (Саратовская область, Волгоградская
область, Пензенская область, Тамбовская область)
Номер в региональном списке: 6

Харитонов
Николай Михайлович

КПРФ
Краснодарский край
Армавирский одномандатный избирательный округ № 52

Харсиев
Алихан Анатольевич

ЕР
Республика Ингушетия
Ингушский одномандатный избирательный округ № 13

Хасанов
Мурат Русланович

ЕР
Региональная группа № 32 (Республика Адыгея)
Номер в региональном списке: 2

Хор
Глеб Яковлевич

ЕР
Региональная группа № 15 (Пензенская область, Волгоградская
область, Саратовская область, Тамбовская область)
Номер в региональном списке: 4

Цыбизова
Татьяна Игоревна

ЕР
Волгоградская область
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82

Черняева
Нина Алексеевна

ЕР
Региональная группа № 15 (Саратовская область, Тамбовская
область, Пензенская область, Волгоградская область)
Номер в региональном списке: 7
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Чернышёв
Михаил Анатольевич

ЕР
Ростовская область
Южный одномандатный округ № 152

Шеин
Олег Васильевич

СР
Региональная группа № 6 (Астраханская область, Республика
Калмыкия, Калининградская область)
Номер в региональном списке: 1

Шеремет
Михаил Сергеевич

ЕР
Региональная группа № 34 (Севастополь, Республика Крым)
Номер в региональном списке: 2

Шолохов
Александр Михайлович

ЕР
Ростовская область
Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153

Шперов
Павел Валентинович

ЛДПР
Региональная группа № 11 (Республика Калмыкия, Севастополь,
Республика Крым)
Номер в региональном списке: 1

Шхагошев
Адальби Люлевич

ЕР
Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14

Щаблыкин
Максим Иванович

ЕР
Ростовская область
Шахтинский одномандатный избирательный округ № 154

Эмиргамзаев
Абдулгамид Гасанович

ЕР
Республика Дагестан
Центральный одномандатный избирательный округ № 11
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА В ЗОНЕ РИСКА:
АДУЧИЕВ Батор Канурович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 25: Астраханская область, Калмыкия,
Ростовская область, Ставропольский край.
Депутат Госдумы VII созыва. Член комитета по аграрным вопросам.
Фракция ЕР.
Адучиев – уроженец Калмыкии и в нижней палате парламента представляет прежде всего эту
республику. Будучи известным бизнесменом и политиком на родине, он не проявляет высокой
политической и медийной активности в Думе, что является основным фактором, снижающим его
шансы на переизбрание. Другой негативный фактор – отсутствие гарантированной поддержки
со стороны главы Калмыкии Бату Хасикова, который, по мнению экспертов, будет лоббировать
выдвижение в Думу своего кандидата. Отметим, что и будущее самого Хасикова туманно в связи с
политическим кризисом в республике, что добавляет в ситуацию неопределенности.
«Все депутаты от нашей республики могут оказаться за бортом будущего состава Госдумы.
На это есть несколько причин. Во-первых, они были избраны при прошлом главе республики.
Скорее всего, Бату Хасиков будет поддерживать и рекомендовать других кандидатов. Вовторых, Марина Мукабенова и Батор Адучиев – не самые активные и эффективные депутаты.
Так что оба наших депутата могут и не попасть в состав нового созыва».
«На 100% уверен, что Хасиков захочет сменить обоих депутатов, но не все зависит от
желания Хасикова. Если АП посчитает, что кто-то из них, а может быть, и оба достойны, то
Хасиков будет вынужден поддержать. Однако практика такова, что учитывают пожелание
главы региона. Раньше у нас всего один был депутат, но в 2016 году Адучиев прошел по спискам, а
Мукабенова – по одномандатному округу. В 2021-м Калмыкия, скорее всего, сможет делегировать
только одного. Кого будет лоббировать Хасиков, пока не ясно. Круг претендентов довольно
широк, это может быть и Сангаджи Тарбаев, который сейчас постпред в Москве, либо кто-то
еще».
«Я не сказал бы, что наши депутаты, работая в Госдуме, как-то выделялись законодательными
или публичными инициативами, особенно это касается Адучиева».
Вывод: депутат Батор Адучиев с высокой вероятностью не будет переизбран в Госдуму VIII созыва.

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич
избран по списку КПРФ.

Региональная группа № 6: Калмыкия, Астраханская область,
Волгоградская область.
Депутат Госдумы II, III, VI, VII созывов (по партспискам). Первый
зампред комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Фракция КПРФ.
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Арефьев – уроженец Астраханской области, опытный партийный работник, член КПСС с 1979 года.
В настоящее время его позиции в компартии достаточно прочные. Член ЦК КПРФ, баллотировался от
партии на выборах губернатора Астраханской области в 2019 году, заняв второе место с результатом
11,81%. Вместе с тем, по мнению большинства экспертов, Арефьев как депутат Госдумы недостаточно
активен даже в родном для себя регионе. При этом губернатор соседней Волгоградской области
Андрей Бочаров, как полагают наблюдатели, заинтересован в том, чтобы от региональной группы
в новую Думу был избран представитель волгоградского обкома КПРФ, максимально лояльного
областной власти. Дополнительно снижает шансы Арефьева на переизбрание солидный возраст –
71 год.
«Депутата от КПРФ Арефьева никто не видит и крайне редко слышит, в Астрахани он бывает
редко. В силу возраста он может быть ротирован, но шансы сохранения его в новом созыве ГД
довольно велики. С другой стороны, его смена приведет к некоторому росту авторитета КПРФ».
«Возможно, КПРФ не будет выдвигать Арефьева. Такие ожидания есть снизу, что вместо
Арефьева пойдет кто-то молодой, например [лидер фракции КПРФ в гордуме Астрахани) Халит
Аитов, но не факт, что сверху такое решение примут».
«Коммунист Николай Арефьев представляет в Госдуме одновременно и свою родную
Астраханскую область, и соседнюю Волгоградскую. Это «пощипывает» самолюбие губернатора
Бочарова, поскольку Волгоградская область превосходит Астраханскую по численности населения
в 2,5 раза. И поэтому он поддерживает стремление волгоградских коммунистов вернуть своего
представителя в Госдуму. По имеющейся информации, работа в этом направлении в Москве со
стороны волгоградского губернатора проводится».
Вывод: у депутата Николая Арефьева недостаточно высокие шансы на переизбрание в Госдуму
VIII созыва.

БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 34: Севастополь, Республика Крым.
Депутат Госдумы VII созыва.
Зампред комитета по делам национальностей.
Фракция ЕР.
Член «Единой России» с 2014 года. Политическую карьеру в Крыму начал еще в украинский
период. Выступал с критикой деятельности лидеров меджлиса крымско-татарского народа
(организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.
По мнению экспертов, в лице Бальбека обеспечивается представительство крымских татар в Госдуме
и демонстрируется их успешная интеграция в российское политическое пространство. Однако его
личная лояльность федеральному центру не обеспечивает полного контроля над крымско-татарской
общиной. В числе негативных факторов эксперты отмечают и сложные отношения Бальбека с главой
Крыма Сергеем Аксёновым, от которого во многом зависит согласование выдвижения депутатов в
2021 году.
«Депутат-списочник Руслан Бальбек близок Аксёнову, является также фигурой
символической, представляя общину крымских татар в парламенте России, на контрасте с
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депутатами украинского парламента Джемилевым и Чийгозом, являющимися откровенными
русофобами. Позиция Бальбека с самого начала, с марта 2014 года, была абсолютно
пророссийской и бескомпромиссной. Однако у него много конфликтов с остальными
организациями крымских татар, и он не может организовать массовую поддержку среди
них своей позиции. Тем не менее ради символического значения его шансы на повторное
выдвижение по списку немаленькие».
«[Светлана] Савченко и Бальбек были включены в число кандидатов от ЕР по Крыму на
предыдущих выборах только в связи с обозначенной квотной выборкой – одна женщина (причем
безупречно представлявшая интересы Русского мира в Крыму до 2014 года), один представитель
крымских татар из числа лояльных власти. Такие квотные требования могут сохраниться, но
региональное руководство в лице Аксёнова и Константинова постарается изменить фамилии
«квотников», тем более что у Бальбека испортились отношения с Аксёновым».
Вывод: переизбрание депутата Руслана Бальбека в Госдуму VIII созыва пока под вопросом.

БОЕВА Наталья Дмитриевна

избрана по Каневскому одномандатному округу № 53.
Регион: Краснодарский край.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по аграрным вопросам.
Фракция ЕР.
Боева – опытный экономист и хозяйственник, вся ее профессиональная деятельность связана
с Краснодарским краем. Удостоена звания Герой труда Кубани. Однако в публичной политике ее
успехи скромнее.
В числе факторов, снижающих шансы Боевой на повторное выдвижение в Госдуму, эксперты
называют невысокую депутатскую активность и возраст (почти 69 лет).
«Боева под вопросом, она женщина в возрасте, и плюс не очень у нее получается популизм».
«Возникают вопросы по Боевой, она держится в тени, как таковой особой деятельности
не ведет на своем округе. Хотя образование позволяет ей работать в комитете по аграрным
вопросам. Но у нее тоже ослабляющий фактор – возраст».
Вывод: депутат Наталья Боева имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

БОНДАРЕНКО Елена Вениаминовна

избрана по Георгиевскому одномандатному округу № 68.
Регион: Ставропольский край.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по делам национальностей.
Фракция ЕР.
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Бондаренко – опытный политик. В 2007 году была избрана в Ставропольскую краевую думу от
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», а в 2011-м переизбрана уже от ЕР. В
Госдуму баллотировалась также от партии власти. Ключевым риском для продолжения карьеры
Бондаренко эксперты считают исчерпание политического ресурса, которым она ранее обладала.
Изменение политической и экономической конъюнктуры, по мнению наблюдателей, также не
способствует переизбранию Бондаренко.
«В прошлом Бондаренко – одна их ключевых фигур СР на Ставрополье, в настоящее время
имеет поддержку представителей спортивной отрасли в Госдуме, однако обладает высоким
уровнем токсичности для ряда представителей «новой» элиты региона. Высоким партийноаппаратным весом не обладает. Несмотря на высокую активность в избирательном округе, не
имеет широкой популярности».
«Бондаренко вряд ли пройдет [в Думу нового созыва]. В крае формируется новый промышленный
кластер в Будённовске и Невинномысске. В регион усиленно заходят промышленные инвестиции,
а не только агроинвестиции. Ставропольский край меняется: он из аграрного превращается в
индустриально-аграрный за счет крупных брендовых инвестиций. На Ставрополье развиваются
и нанотехнологии, и космические технологии, и в Госдуму будут проходить люди, связанные с
этими крупными инвесторами. Поэтому Бондаренко непроходная».
Вывод: депутат Елена Бондаренко имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 25: Астраханская область, Ростовская
область, Калмыкия, Ставропольский край.
Депутат Госдумы V, VI, VII созывов. Первый зампред комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками. Фракция ЕР.
Водолацкий – бывший атаман Всевеликого войска Донского (2000–2013 годы) и в Думе
представляет прежде всего Ростовскую область. Считается выразителем интересов казачества.
Ключевой риск для переизбрания Водолацкого в новую Думу – наличие у губернатора Василия
Голубева альтернативных кандидатов от казачьих структур. В числе факторов, снижающих шансы
на согласование кандидатуры Водолацкого, эксперты также называют низкую законотворческую
активность и отсутствие собственных финансовых ресурсов на предвыборную кампанию.
«Шансы Водолацкого попасть в список одобренных кандидатов оцениваю в 20%. Скорее
всего, его не согласует партийное руководство, вероятность того, что против выдвижения
выступит губернатор, – 90%, также с высокой вероятностью кандидатуру не одобрят в
АП. Электоральный рейтинг Водолацкого, по оценкам экспертов, 30%, работа в Ростовской
области не особо активная и в основном только с казачьими структурами. По отзывам
некоторых его коллег и мнению большинства экспертов, Водолацкий в Госдуме во многом
играет роль «свадебного генерала», а в соавторы многочисленных законопроектов его просто
добавляют».
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«В качестве кандидата-казака его могут заменить на еще одного бывшего атамана
Всевеликого войска Донского, заместителя губернатора Ростовской области Виктора
Гончарова, которого с Василием Голубевым связывают давние дружеские отношения».
Вывод: депутат Виктор Водолацкий имеет минимальные шансы на переизбрание в Госдуму VIII
созыва.

ГАДЖИЕВ Мурад Станиславович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 26: Дагестан.
Депутат Госдумы VI, VII созывов.
Член комитета по транспорту и строительству.
Фракция ЕР.
«Ресурсный» депутат, до 2011 года занимал должность гендиректора Дербентского коньячного
комбината. По данным СМИ, имеет интересы и в других сферах. В числе факторов, снижающих
шансы Гаджиева на переизбрание, эксперты называют смену главы республики (5 октября врио
руководителя Дагестана назначен генерал Сергей Меликов), что может обнулить ранее достигнутые
договоренности; обострившуюся борьбу за ресурсы, в частности, в Дербентском районе; громкий
скандал с арестом сына Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений. В совокупности
эти факторы, по мнению наблюдателей, делают Гаджиева токсичной фигурой для руководства ЕР и
республики.
«Мурад Гаджиев может не попасть в партийные списки кандидатов от «Единой России» в силу
развернувшегося скандала вокруг его сына, которого поместили под арест в связи с обвинением
в групповом избиении. Этот арест – своего рода отголосок борьбы за ресурсы, которыми
обладает Мурад Гаджиев как в Дербенте, так и в Дербентском районе».
Отдельно стоит отметить, что экс-глава Дагестана Владимир Васильев в октябре назначен
заместителем секретаря генсовета ЕР, отвечающим за формирование списка кандидатов в Госдуму.
Однако прогнозировать, как это повлияет на перспективы тех или иных действующих депутатов, не
представляется возможным, в том числе и в силу того, что Васильев в этой работе ориентируется
прежде всего на установки Кремля и руководства ЕР.
Вывод: несмотря на значительные финансовые ресурсы и связи в элитах, депутат Мурад Гаджиев
имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму восьмого созыва.

ГУСЕВА Ирина Михайловна

избрана по Волжскому одномандатному округу № 84.
Регион: Волгоградская область.
Депутат Госдумы VI, VII созывов.
Первый зампред комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления.
Фракция ЕР.
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Гусева в публичной политике с 2003 года. Избиралась депутатом Волгоградской областной думы
сначала при поддержке КПРФ, затем – «Единой России». В 2013 году после избрания в гордуму
Волгограда заняла пост председателя думы – главы города. В 2014 году получила вакантный
мандат депутата Госдумы Дмитрия Конькова, перешедшего в Волгоградскую облдуму. В Думе
VII созыва с октября 2017 года по сентябрь 2020 года занимала пост первого зампредседателя
комитета по бюджету и налогам. Однако в сентябре 2020 года перешла в менее значимый комитет
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, что однозначно оценивается
экспертами как ослабление позиций Гусевой. Наблюдатели отмечают снижение поддержки Гусевой
со стороны спикера ГД Вячеслава Володина, что ставит под вопрос ее переизбрание в 2021 году.
Однако еще более значимым негативным фактором называют сложные отношения Гусевой с
командой губернатора Андрея Бочарова.
«Ирина Гусева по своей активности, информационной и личной, затмевает остальных
депутатов, но у нее есть серьезные проблемы с командой губернатора. И если она пойдет на
выборы, то велика вероятность, что она могла бы их выиграть, не 100%, но могла бы. Но у нее
нет поддержки региональных властей. Во-вторых, она стала терять поддержку со стороны
Володина (она лишилась должности в значимом комитете по бюджету). Есть у нее трудности
определенные и с руководством ЕР. Ходят слухи о ее губернаторских амбициях, и это одна из
главных причин того, что она не имеет поддержки региональных властей, а без этого выиграть
выборы в Волгоградской области невозможно. Поддержка губернатора – это 99% успеха, и если
Гусева не наладит взаимоотношения с командой Бочарова, то ее не спасет никакая активность».
Вывод: несмотря на высокую активность и узнаваемость депутата Ирины Гусевой, ее переизбрание
в Госдуму VIII созыва не гарантировано.

ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович

избран по Волгодонскому одномандатному округу № 155.
Регион: Ростовская область.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по транспорту и строительству.
Фракция ЕР.
Дерябкин – известный ростовский политик, экс-спикер областного законодательного собрания.
Один из представителей так называемого пролетарского клана (по названию Пролетарского
района Ростова-на-Дону, где в 80-е годы первым секретарем райкома работал будущий губернатор
Владимир Чуб). По мнению наблюдателей, избрание в Госдуму в 2016 году стало для Дерябкина
«золотым парашютом» перед выходом на пенсию.
Вероятность включения кандидатуры Дерябкина в список одобренных кандидатов эксперты
оценивают в 30%. Вероятность, что против выдвижения выступит губернатор, – 90%. Среди других
факторов, снижающих шансы Дерябкина на переизбрание, называют невысокий рейтинг, слабую
работу в избирательном округе, наличие сильного конкурента от «Справедливой России», высокий
уровень протестных настроений в округе.
«Электоральный рейтинг Дерябкина – 50%, работа в своем округе не особо активная. В 2016
году он с трудом набрал 44,69% голосов (худший результат среди всех ростовских кандидатовединороссов на этих выборах), на выборах 2021 года основным оппозиционным кандидатом в
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этом округе будет Олег Пахолков («Справедливая Россия»), имеющий собственные значительные
финансовые и медийные ресурсы. Собственные финансовые ресурсы у Дерябкина есть, но на всю
предвыборную кампанию может и не хватить».
«Определяющими являются не только качества самого кандидата-депутата, но и
особенности территории. У Дерябкина очень высокая узнаваемость, но у него на территории
есть город Волгодонск с очень протестным голосованием по ЕР, он может собрать голоса
только за счет сельской территории. Его главный ослабляющий фактор – сложный округ».
Вывод: депутат Виктор Дерябкин имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

ЕВЛАНОВ Владимир Лазаревич

избран по Краснодарскому одномандатному округу № 46.
Регион: Краснодарский край.
Депутат Госдумы VII созыва. Член комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству. Фракция ЕР.
Евланов – известный и статусный политик, экс-мэр Краснодара. Избрание в Госдуму в 2016 году
стало для него фактически почетной отставкой с важного и ресурсного поста главы столицы Кубани.
Судя по всему, достигнутые тогда негласные договоренности не выходят за рамки действующего
созыва нижней палаты. Неслучайно Евланов включен в составленный руководством ЕР список
75 депутатов-одномандатников с низкими шансами на переизбрание в 2021 году. К негативным
факторам эксперты также относят неоднозначные итоги работы Евланова на посту мэра и солидный
возраст (72 года).
«Ослабляющий фактор Евланова – это наследие главы Краснодара. И сегодня все эти недострои,
обманутые дольщики – все это сказывается не только на его совести, но и рейтинге. Его поминают
в отрицательном контексте. Несмотря на то что он много делает как депутат Госдумы и у него
неплохо поставлена работа пресс-службы, но обманутые дольщики перечеркивают все».
«Евланов хоть и отбыл всего один срок в Думе, но много вопросов по его предыдущей
деятельности в роли главы Краснодара. Много вопросов и хвостов, поэтому перешел он в
Госдуму, но думаю, что ненадолго».
«Евланов точно не пойдет, он мне сам говорил, что это его последний срок».
Вывод: депутат Владимир Евланов практически не имеет шансов на переизбрание в Госдуму VIII
созыва.

ЕЗУБОВ Алексей Петрович

избран по Тихорецкому одномандатному округу № 51.
Регион: Краснодарский край.
Депутат Госдумы V, VI, VII созывов.
Член комитета по аграрным вопросам.
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Езубов – опытный и «ресурсный» депутат, тесно связан с экономическими структурами бизнесмена
Олега Дерипаски, в частности, руководил аграрным холдингом компании «Базовый элемент» (УстьЛабинск, Краснодарский край).
Однако Езубов в силу возраста не вписывается в тренд на омоложение Госдумы, отмечают
эксперты. Кроме того, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заинтересован в том, чтобы
делегировать в новую Думу максимальное число представителей своей команды.
«На мой взгляд, в группе риска – Алексей Езубов и Владимир Евланов. Сейчас идет тренд на
омоложение и обновление Госдумы. Это возрастные депутаты, им по 72 года».
«В Краснодарском крае активно идет работа по подготовке, начинают верстать списки. И
из источников регионального отделения партии ЕР я знаю, что губернатор Краснодарского края
организует свой призыв в Госдуму, и это будут люди из аппарата, работники администрации края
на уровне руководителей департаментов. Список очень обширный, фамилии, ну прямо скажем,
малоизвестные. Это аппаратчики-функционеры, но как политики они мало известны избирателю
Краснодарского края. Но тем не менее ресурс очень большой, и тем персоналиям, что сейчас состоят
в Госдуме, – известным политикам, руководителям крупных предприятий – придется столкнуться
с кондратьевским призывом. И в этом будет интрига этих выборов. Среди ныне действующих
депутатов от Краснодарского края много сильных личностей, влиятельных, но ставку губернатор
будет делать на людей из своей команды. Омолаживание чуть ли не до школьного возраста».
Вывод: депутат Алексей Езубов имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Васильевич

избран по Нижнедонскому одномандатному округу № 150.
Регион: Ростовская область.
Депутат Госдумы II–VII созывов.
Первый зампред комитета по государственному строительству и
законодательству.
Фракция «Справедливая Россия».
Емельянов – один из наиболее узнаваемых и статусных депутатов-эсеров, в Думе занимает пост
первого замруководителя фракции. Однако активной работы в своем округе Емельянов не ведет.
Ключевым риском для его переизбрания наблюдатели называют состояние здоровья. Другой
негативный фактор – отсутствие конструктивного взаимодействия с губернатором Ростовской
области. Между тем, как отмечают эксперты, в 2016 году Емельянову был обеспечен режим
наибольшего благоприятствования. В 2021 году рассчитывать на это он не сможет.
«Весной этого года в личной беседе сказал, что, скорее всего, не будет участвовать в
парламентских выборах 2021 года (по мнению общих знакомых, одна из «непубличных» причин
этого – проблемы со здоровьем). Электоральный рейтинг – 20%, работа в своем округе и в целом
в Ростовской области неактивная. Явного конфликта с действующим губернатором уже нет
(правда, в этом году Емельянов отказался от предложения областных властей участвовать
в губернаторских выборах и демонстративно выставил вместо себя своего помощника и по
совместительству депутата Ростовской-на-Дону городской думы Алексея Лященко). Сильных
конкурентов в округе на предыдущих выборах не было (избирательный округ № 150 был одним из
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19 округов, где «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов). В 2016 году при определенной
поддержке областных властей получил 57,43%, его ближайший соперник – депутат
законодательного собрания Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ) – 17,11%».
Вывод: переизбрание депутата Михаила Емельянова в Госдуму VIII созыва под вопросом.

ИЩЕНКО Александр Николаевич

избран по Невинномысскому одномандатному округу № 66.
Регион: Ставропольский край.
Депутат Госдумы IV, V и VII созывов.
Член комитета по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям.
Фракция ЕР.
Ищенко тесно связан с нефтегазовой отраслью, руководил Северо-Кавказским филиалом
компании «Лукойл» и другими предприятиями.
В числе факторов, снижающих вероятность переизбрания Ищенко, эксперты назвали отсутствие
работы с избирателями, невысокие популярность и узнаваемость, низкий рейтинг, ограниченность
медийного ресурса, отсутствие прочной связи с краевым правительством, отсутствие мощного
федерального или регионального лоббиста, заинтересованного в переизбрании Ищенко, наличие
сильных конкурентов, ограниченность в финансовых и организационных ресурсах.
«Несмотря на то, что Ищенко считается лоббистом «геологоразведчиков», существует
крайне низкая вероятность прохождения Ищенко в новый созыв. Во-первых, он исчерпал
собственный медийный ресурс в регионе, в округе не пользуется популярностью, с избирателями
не работает. Другой негативный фактор – отсутствие прочной связки с краевым
правительством. Основные оппоненты Ищенко – ресурсные представители депутатского
корпуса в округе».
«У нас начинает формироваться новое правило: очень мало случайных людей проходят
в Госдуму. Как правило, проходят либо люди, связанные с госкорпорациями или силовыми
структурами, либо люди, представляющие локальную элиту, хорошо себя проявившие на
местном уровне. По моему мнению, исходя из этого, Ищенко не имеет шансов попасть в Госдуму
[в 2021 году], потому что его прежний ресурс, которым он обладал, иссяк. Экономические
структуры, которые он обслуживал, в Ставропольском крае представлены слабо. Мой прогноз:
Ищенко непроходной».
Вывод: переизбрание депутата Александра Ищенко в Госдуму VIII созыва маловероятно.

КАМИНСКИЙ Александр Викторович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 25: Астраханская область, Ростовская
область, Калмыкия, Ставропольский край.
Депутат Госдумы VI, VII созывов. Член комитета по энергетике.
Фракция ЕР.
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Трудовая биография Каминского связана с работой на шахтах Ростовской области. В политику он
также пришел в качестве кандидата-шахтера.
«Впервые был избран в Госдуму в 2011 году по квоте ОНФ, при этом ещё во время праймериз
он был упомянут в разговоре Владимира Путина с Дмитрием Медведевым, который сказал, что
среди победителей праймериз есть даже простые шахтеры (хотя на самом деле Каминский
успел поработать заместителем директора по капитальному строительству, заместителем
главного инженера и только потом, с началом приватизационных процессов, перешел на
работу в забой и впоследствии возглавил одну из лучших проходческих бригад Восточного
Донбасса). Кстати, на момент первого избрания в Госдуму он уже был полным кавалером знака
«Шахтерская слава».
Участвовал в выборах в заксобрание Ростовской области 2013 году в качестве «паровоза» списка
ЕР, от мандата отказался. Достаточно активен, особенно в шахтерских районах, однако не считается
эффективным лоббистом региона.
По оценкам экспертов, вероятность согласования кандидатуры Каминского не превышает 40%.
Против его выдвижения выступит губернатор, на поддержку руководства ЕР и администрации
президента Каминскому рассчитывать также не приходится. Кроме того, по мнению наблюдателей,
депутат и сам недостаточно заинтересован в переизбрании.
«Собственных финансовых ресурсов на предвыборную кампанию нет. И, насколько я знаю, ни
в 2011-м, ни в 2016 году не особо хотел становиться депутатом Госдумы».
Вывод: несмотря на успешный политический бэкграунд и узнаваемость в регионе, переизбрание
депутата Александра Каминского маловероятно.

КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич

избран по Симферопольскому одномандатному округу № 19.
Регион: Республика Крым.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по финансовому рынку.
Козенко начал политическую карьеру в Крыму еще в украинский период, позиционируя себя как
представителя русской общины. В настоящее время – член крымского регионального политсовета
«Единой России». С сентября 2014 года по сентябрь 2016 года – зампредседателя Госсовета
(парламента) Республики Крым. Сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму в 2016 году.
В июле 2020 года комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах
депутатов установила факт предоставления Андреем Козенко неполных сведений о доходах и
имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы. Проверка была проведена по поручению спикера Вячеслава
Володина после соответствующего обращения генпрокурора Игоря Краснова. Комиссия сочла
недостаточно убедительными пояснения Козенко и вынесла решение предупредить парламентария
«о необходимости неукоснительного соблюдения требований закона».
По мнению экспертов, этот скандал фактически лишает Козенко шансов на переизбрание в 2021
году.
«У Андрея Козенко ситуация самая сложная. Каков бы ни был результат, повторное
выдвижение представляется маловероятным».
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«Козенко не включат в список из-за череды скандалов, связанных с его именем».
«Козенко близок Аксёнову, но его политкарьера тесно связана с сенатором от Крыма Сергеем
Цековым. По слухам, последний уже начал прорабатывать вариант в случае невозможности
сохранения Козенко с заменой на вице-спикера крымского парламента, руководителя фракции ЕР
Владимира Бобкова, друга нынешнего депутата и еще одного своего личного выдвиженца. Но
ключевое слово будет за Аксёновым».
Вывод: переизбрание депутата Андрея Козенко в Госдуму VIII созыва крайне маловероятно.

КУВЫЧКО Анна Александровна

избрана по Волгоградскому одномандатному округу № 81.
Регион: Волгоградская область.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Фракция ЕР.
В публичной политике с 2004 года. Дважды избиралась депутатом Волгоградской гордумы,
дважды – в областной парламент. После избрания в Госдуму Кувычко, как отмечают наблюдатели,
не проявляет высокой депутатской активности. Впрочем, как и некоторые другие представители
региона в нижней палате.
«И Кувычко, и [Татьяна] Цыбизова, и [Нина] Черняева – «три девицы», которые примерно
одинаковы. В политическом, имиджевом и репутационном плане это троечники. Не слишком в
Думе заметны, ярких инициатив за ними не водится, не могут похвастаться каким-то карьерным
положением в ГД, да и в регионе они незаметны».
При этом шансы Кувычко на переизбрание экспертами оцениваются как наименьшие в силу ее
«токсичности», ставшей результатом крайне неудачного пиар-хода.
«В ноябре 2017 года Анна Кувычко оказалась в эпицентре международного скандала, ударившего
по имиджу Владимира Путина, когда выпустила видеоклип, где вместе с юными кадетами на
Мамаевом кургане исполняет песню «Дядя Вова, мы с тобой!». Скандал удалось замять, однако
для Кремля Кувычко стала токсичной фигурой».
Вывод: переизбрание депутата Анны Кувычко в Госдуму VIII созыва маловероятно.

МАКИЕВ Зураб Гайозович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 29: Северная Осетия.
Депутат Госдумы РФ VI, VII созывов. Член комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству. Фракция ЕР.
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Макиев – «ресурсный» депутат, имеющий поддержку в том числе и на федеральном уровне. По
мнению наблюдателей, он приложит максимум усилий, чтобы сохранить свое присутствие в Госдуме,
однако ключевую роль в этом вопросе играет позиция главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Сложные отношения с Битаровым могут стать препятствием для переизбрания Макиева, полагают
эксперты. Еще одним негативным фактором называют относительно невысокую активность Макиева
в Госдуме.
«При хороших связях в руководстве партии рейтинг Зураба Макиева в Северной Осетии
оставляет желать лучшего. За четыре года работы в копилке Макиева только законопроект
о медицинской реабилитации жертв теракта в Беслане (не считая законопроектов в
соавторстве), что, несомненно, очень важное и долгожданное событие, однако узнаваемость
депутата в регионе остается низкой. Также негативно может отразиться противостояние
депутата Госдумы с главой региона. На мой взгляд, у Зураба Макиева есть только один шанс
переизбраться – федеральный список партии. Вопрос лишь в том, достаточно ли крепки его
связи в руководстве партии».
«По Макиеву сложный сюжет. Он попал в Думу еще при предыдущем главе Северной Осетии,
и Битаров не является его стопроцентным «наследником». Отсюда возникают некие вопросы с
переизбранием Макиева».
Вывод: несмотря на значительные ресурсы и связи депутата Зураба Макиева, он находится в зоне
риска, переизбрание не гарантировано.

МУКАБЕНОВА Марина Алексеевна

избрана по Калмыцкому одномандатному округу № 15.
Регион: Калмыкия.
Депутат Госдумы V, VI и VII созывов.
Зампред комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи.
Фракция ЕР.
Для Мукабеновой актуальны те же риски, что и для депутата-списочника Батора Адучиева. Это
прежде всего отсутствие поддержки со стороны главы Калмыкии Бату Хасикова.
«Они были избраны при прошлом главе республики [Алексее Орлове]. Скорее всего, Бату
Хасиков будет поддерживать и рекомендовать других кандидатов».
«На 100% уверен, что Хасиков захочет сменить обоих депутатов, но не все зависит от
желания Хасикова. Если АП посчитает, что кто-то из них, а может быть, и оба достойны, то
Хасиков будет вынужден поддержать. Однако практика такова, что учитывают пожелание
главы региона».
Фактором, ослабляющим позиции Мукабеновой накануне старта думской кампании, является
также ее низкая активность в Госдуме. При этом часть наблюдателей считают, что и в регионе она
работает недостаточно эффективно. Другие, напротив, отмечают ее высокую активность в отстаивании
интересов избирателей.

23

Депутаты Госдумы в зоне риска: регионы ЮФО и СКФО
«Дополнительно следует отметить, что Марина Алексеевна [Мукабенова] с 2007 года
находится в статусе депутата Государственной Думы, но реальных дел от нее многие жители
республики не заметили».
«Марина Мукабенова достаточно активна на уровне региона. Она действительно заметна».
Вывод: переизбрание депутата Марины Мукабеновой в Госдуму VIII созыва остается под вопросом.

ПИРОГ Дмитрий Юрьевич
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 33: Краснодарский край.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи. Фракция ЕР.
Пирог – известный российский боксер. В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты
РФ Владимира Путина.
Несмотря на высокую популярность, по итогам выборов 2016 года Пирог не прошел в Думу,
поскольку в региональной группе выдвигался лишь под десятым номером. В 2017 году ему был
передан вакантный мандат Александра Меткина.
Среди ключевых рисков для переизбрания Пирога в 2021 году эксперты называют нехватку у
него политического опыта, низкую депутатскую активность, а также тренд на отказ от выдвижения
в Госдуму VIII созыва популярных спортсменов и артистов в пользу профессиональных политиков.
Вместе с тем допускают, что вместо Пирога может быть выдвинут другой известный спортсмен.
«Пирог – не про политику, следы его деятельности не заметны нигде – ни в Госдуме, ни в
Краснодарском крае».
«Пирог не относится к сильным политикам, но он медийный, и его можно будет легко провести
[в новую Думу]».
«Может, он и ведет там какую-то деятельность, но на самом деле она очень слабо видна
на территории Краснодарского края. Первый срок, молодой депутат, могут и не включить
в обновленный список. Пирог слаб, и, если будет конкурент на его должность именно в сфере
физической культуры и спорта в крае, я думаю, его заменят, сам по себе как депутат он слабоват».
Вывод: несмотря на высокую популярность, депутат Дмитрий Пирог находится в зоне риска, его
переизбрание не гарантировано.

ПОКЛОНСКАЯ Наталья Владимировна
избрана по списку ЕР.

Региональная группа № 34: Крым, Севастополь.
Депутат Госдумы VII созыва.
Зампред комитета по международным делам.
Фракция ЕР.
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Поклонская в представлении не нуждается. Один из самых узнаваемых депутатов Госдумы. Ее
безупречная позиция в ходе событий 2014 года на Украине и в Крыму обеспечила Поклонской
политический капитал, который позволяет ей сохранять значительную самостоятельность в Думе.
В 2018 году Поклонская единственная во фракции ЕР проголосовала против законопроекта о
повышении пенсионного возраста. Это добавило ей популярности, но ослабило ее аппаратные
позиции. Ряд эпатажных заявлений и не слишком удачная попытка смены имиджа стали
дополнительным фактором, снижающим ее «акции». Непредсказуемое поведение Поклонской
в публичной сфере вызывает у руководства ЕР и кремлевских администраторов вопросы о
способности депутата работать в команде и по правилам. Еще одним ослабляющим ее фактором
эксперты называют отсутствие поддержки со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова и лидера
реготделения ЕР Владимира Константинова. По данным Telegram-каналов и СМИ, Поклонская
может сменить Татьяну Москалькову на посту уполномоченного по правам человека. Сама
Поклонская называет эти утечки слухами, однако подтверждает готовность «работать на любом
вверенном участке».
«Наталья Поклонская имеет очень слабую позицию. Несмотря на демонстрируемую
лояльность Аксёнову и Константинову, они не считают ее своей. Участие в скандалах сделало
ее положение сложным, она более популярна на федеральном уровне, чем внутри партии. Ее
повторное выдвижение представляется весьма проблематичным и зависит больше от решения
центральных органов партии и администрации президента, где отношение к ней тоже весьма
сложное. Но и поддержка у нее тоже имеется. Понимая ситуацию, она повышает активность на
полуострове. Как отмечают партийные функционеры, Константинов и Аксёнов скорее склонны
отказаться от поддержки ее кандидатуры. Для самостоятельного выдвижения ей не хватит
ресурсов».
«Учитывая конфликты с руководством Госдумы, ее странные медийные активности,
попытки смены имиджа и прочее, далеко не факт, что она будет в следующем составе Думы.
К ней прохладное отношение руководства ЕР из-за ее деятельности, возможно, сделают
ставку на более управляемого кандидата. За ней тянется негативный медийный шлейф, от
таких проблемных депутатов стараются избавляться. Если только у нее не будет высоких
политических заступников, которые ее пролоббируют, существует большая вероятность
замены».
Вывод: переизбрание депутата Натальи Поклонской в Госдуму VIII созыва под вопросом и целиком
зависит от решения Кремля.

САВЧЕНКО Светлана Борисовна

избрана по Евпаторийскому одномандатному округу № 21.
Регион: Республика Крым.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по культуре.
Фракция ЕР.
Савченко в политике с начала 90-х. В 1994, 2006 и 2012 годах избиралась в парламент Крыма,
последовательно выступая за интеграцию с Россией. В качестве депутата Госдумы считается
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креатурой спикера Госсовета Крыма, секретаря реготделения ЕР Владимира Константинова.
Однако безусловная лояльность Константинову, по мнению экспертов, делает Савченко не
вполне самостоятельной фигурой, что может помешать ее переизбранию в Думу VIII созыва. К
факторам, ослабляющим ее позиции, относится также наличие сильных конкурентов, желающих
баллотироваться по Евпаторийскому округу.
«Савченко и Бальбек были включены в число кандидатов от ЕР по Крыму на предыдущих
выборах только в связи с обозначенной квотной выборкой – одна женщина (причем безупречно
представлявшая интересы Русского мира в Крыму до 2014 года), один представитель крымских
татар из числа лояльных власти. Такие квотные требования могут сохраниться, но региональное
руководство в лице Аксёнова и Константинова постарается изменить фамилии «квотников»,
тем более что у Бальбека испортились отношения с Аксёновым».
«Светлана Савченко, креатура Константинова, может быть повторно выдвинута, но
есть вариант, что она уйдет на пенсию. Учитывая ее лояльность, решение будет принято
за нее. На ее место может быть выдвинута Наталья Маленко, бывшая вице-спикер
парламента Крыма, бывшая глава администрации Симферополя, сейчас вновь избранная
в крымский парламент депутатом и стремящаяся к восстановлению своего влияния. Ее
соперником в борьбе за выдвижение может стать нынешний вице-спикер Госсовета Крыма
Ефим Фикс».
Вывод: переизбрание депутата Светланы Савченко остается под вопросом и зависит в
значительной степени от позиции ее кураторов.

САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 26: Дагестан.
Депутат Госдумы II–VII созывов.
Член комитета по образованию и науке.
Фракция ЕР.
Сафаралиев – один из самых опытных дагестанских политиков. В Госдуме он представляет
регион с 1999 года. Главным препятствием для его переизбрания, по мнению экспертов, может стать
солидный возраст. При этом наблюдатели не исключают, что после ухода из Госдумы Сафаралиев
может получить депутатский мандат или кресло мэра в Дагестане.
«В числе тех, кто в партийный список не попадет, но не по причине своей токсичности, а в силу
своего решения, может быть Гаджимет Сафаралиев. Он достиг 70-летнего возраста, может
считаться «москвичом», так как каких-то завязок с родиной практически у него нет, влияния
на народные массы, способного сподвигнуть их сделать явку, тоже не имеет. Как вариант он
вполне может разменять свой статус на должность мэра Дербента или депутата Народного
собрания Дагестана, что станет для него почетной отставкой».
Вывод: депутат Гаджимет Сафаралиев с высокой вероятностью не будет переизбран в Госдуму VIII
созыва.
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СИНЯГОВСКИЙ Владимир Ильич

избран по Туапсинскому одномандатному округу № 49.
Регион: Краснодарский край.
Депутат Госдумы VII созыва.
Член комитета по транспорту и строительству.
Фракция ЕР.
Синяговский в 2003–2016 годах был главой Новороссийска, где до сих пор очень популярен.
Имеет серьезное влияние в муниципальных элитах края. Думский мандат в его случае – почетная
отставка.
Эксперты не исключают выдвижения Синяговского на думские выборы 2021 года, отмечая его
высокий рейтинг. Вместе с тем указывают на риски, в числе которых солидный возраст (72 года)
и состояние здоровья. Также наблюдатели отмечают, что «клан Синяговских» постепенно теряет
влияние в регионе.
«Синяговский хотя и работает хорошо, но возраст дает о себе знать, и вряд ли он будет
баллотироваться. Он очень эффективный, авторитет его в Краснодарском крае всегда был
выше даже, чем у губернатора Ткачёва, это один из ныне здравствующих самых авторитетных
политиков в крае, в тройку точно входит».
«Синяговский под вопросом, мы видим, что за последнее время клан Синяговских сильно
сдал, и позиции они потихоньку теряют. Но Синяговский не имеет серьезных конфликтов с
администрацией края. В целом он ослаб, но его выдвижение не исключено. Будет сильная борьба
за места в Госдуме, а у Синяговского хорошие отношения с элитами в Новороссийске».
«Основной ослабляющий фактор у Синяговского – это возраст, так как идет тренд на
омоложение».
Вывод: переизбрание депутата Владимира Синяговского в Госдуму VIII созыва остается под
вопросом.

ТАЙМАЗОВ Артур Борисович

избран по Северо-Осетинскому одномандатному округу № 25.
Регион: Северная Осетия.
Депутат Госдумы VII созыва.
Зампредседателя комитета по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи.
Фракция ЕР.
Таймазов – известный спортсмен, олимпийский чемпион по вольной борьбе. Однако все три
свои золотые медали он завоевал, выступая за сборную Узбекистана. В 2017 году Таймазов из-за
нарушения антидопинговых правил был лишен золота летней Олимпиады в Пекине, в 2019 году –
золотой медали летней Олимпиады в Лондоне. Допинговые скандалы эксперты называют фактором,
снижающим шансы Таймазова на переизбрание в Госдуму.
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«У Таймазова, как известно, были проблемы с лишением его спортивных наград, скандалы с
допингом, а брали его как такого товарища «все хорошо и никаких проблем нет». В этой связи
он в зоне риска. Обратите внимание, его бэк оказался испорченным уже после думских выборов
2016 года. Кроме того, Таймазов долгое время жил в Узбекистане, он не укоренен в местной
[североосетинской] элите».
Как отмечают наблюдатели, Таймазов активен в регионе, у него «хорошие рабочие отношения»
с главой республики Вячеславом Битаровым. Однако перспективы самого Битарова туманны, что
создает риски и для переизбрания Таймазова. С другой стороны, если Битаров удержится на посту,
он может делегировать в Думу представителей своей команды, обладающих меньшей политической
самостоятельностью, чем депутаты Артур Таймазов и Зураб Макиев, полагают эксперты.
«Макиев и Таймазов приложат максимум усилий, чтобы сохранить свое присутствие, но не
от них это зависит. Ключевую роль сыграет региональная власть. Поэтому не уверен, что они
сохранят мандаты, несмотря на их активность, и даже чрезмерную, а также известность и
авторитет в республике. Ротация будет, тем более в свете конституционных поправок и той
роли, что приобретает Госдума. Битаров, возможно, будет делегировать туда более доверенных
лиц, чем те, что есть. Таймазов и Макиев же обладают определенной самостоятельностью».
«Очень многое будет зависеть от позиции Битарова. Если он удержится до весны, то это
одна ситуация, а если его через некоторое время уберут, то это другая ситуация. Главная
вводная – Битаров. Вторая – АП и президиум ЕР».
Что касается партийного руководства, то оно уже обозначило линию на отказ от выдвижения
спортсменов и артистов, и это также ослабляет позиции Таймазова на старте думской кампании.
Вывод: несмотря на высокий рейтинг и узнаваемость депутата Артура Таймазова, его переизбрание
в Госдуму VIII созыва остается под вопросом.

ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна
избрана по списку ЕР.

Региональная группа № 25: Ростовская область, Ставропольский
край, Калмыкия, Астраханская область.
Депутат Госдумы VI, VII созывов. Вице-спикер.
Член комитета по экологии и охране окружающей среды.
Фракция ЕР.
Тимофеева входит в число наиболее узнаваемых и статусных депутатов Госдумы. Работала на
ставропольском телевидении. В 2008 и в 2011 годах избиралась в Ставропольскую гордуму от
«Единой России». В декабре 2011 года баллотировалась в Госдуму по списку ЕР, но не была избрана.
В 2012-м ей был передан вакантный мандат депутата Госдумы Валерия Зеренкова, назначенного
врио губернатора Ставрополья. В 2013–2018 годах Тимофеева занимала пост сопредседателя
центрального штаба ОНФ.
Как отмечают наблюдатели, после снижения рейтинга ЕР на фоне пенсионной реформы
Тимофеева пытается дистанцироваться от партии власти, что противоречит установкам Кремля
и руководства ЕР, озвученным, в частности, на 19-м съезде в ноябре прошлого года. Владимир
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Путин осудил «словоблудов и конъюнктурщиков, приставших к правящему статусу партии», а
Дмитрий Медведев заявил: «Если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии».
По мнению экспертов, именно двусмысленная позиция Тимофеевой по отношению к ЕР является
главным фактором, снижающим ее шансы на переизбрание. Еще один ослабляющий фактор –
недостаточно активная работа в своем регионе.
«У Тимофеевой изначально могут возникнуть сложности даже с выдвижением: у нее нет
поддержки ни в АП (она никогда не демонстрировала наличие такой поддержки), ни со стороны
«Единой России». Тем более что от ЕР она сознательно дистанцируется, и на текущий
момент не видно никакой мотивации для партии ее поддерживать уже на этапе выдвижения.
Плюс к этому у нее значительно ослабли позиции: Ольга Тимофеева лет пять назад и Ольга
Тимофеева в 2020 году – это два совершенно разных политика. За счет того, что Тимофеева
недостаточно внимания уделяла своему избирательному округу, точнее сказать, территории
Ставропольского края, соответственно, накопился определенный негатив в связи с рядом
скандалов с ее упоминанием. Можно говорить, что ее позиции значительно просели и ей будет
сложно переизбраться».
«Тимофеева, да, дистанцировалась от «Единой России», и это может стать фактором того,
что ее не выдвинут, но может стать и орудием, если ее поддержит какая-то другая партия
или группа бизнесменов ее округа. Если ты дистанцируешься, то эта игра рискованная, ты
играешь не по правилам, это дает преимущество в некоторой степени, но и означает, что
то, что тебе помогало, будет тебе мешать. Я думаю, что если она пойдет на обострение, то
проиграет».
Вывод: депутат Ольга Тимофеева с высокой вероятностью не будет переизбрана в Госдуму VIII
созыва.

ТКАЧЁВ Алексей Николаевич
избран по списку ЕР.

Региональная группа № 33: Краснодарский край.
Депутат Госдумы IV–VII созывов.
Член комитета по аграрным вопросам.
Фракция ЕР.
Алексей Ткачев – старший брат экс-губернатора Кубани, экс-главы Минсельхоза РФ Александра
Ткачёва.
По мнению наблюдателей, депутат Ткачёв предпринимает усилия по согласованию своей
кандидатуры для выдвижения на думские выборы в 2021 году. При этом часть экспертов крайне
негативно оценивают его депутатскую деятельность, а переизбрание считают маловероятным. Другие
допускают такой вариант, отмечая значительное влияние, которое семья Ткачёвых сохраняет на
Кубани, несмотря на сложные отношения с действующим губернатором Вениамином Кондратьевым.
«Если Ткачёв попытается переизбраться, то при всем желании ему это вряд ли удастся: его
рейтинг в Краснодарском крае крайне низкий, да и в целом складывается впечатление, что он
формально отбывает свой срок. Он, пользуясь авторитетом брата, не работал все эти годы и
был уверен, что, когда ему будет нужно, вопросы решат и активность ему ни к чему. Его шансы
устремляются к нулю».
«Влияние Ткачёвых в крае сохраняется, их отжали от политики, но в экономике экс-губернатор
еще играет ключевую роль. [Депутат] Ткачёв, при всех претензиях, своей работой занимается.
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Если возникнут серьезные претензии к семье Ткачёвых, то он не пойдет на выборы, но пока
такого не видно».
«Думаю, останется в списке ЕР и брат экс-губернатора Алексей Ткачёв. Тут можно много о
нем говорить, но вся суть в том, что много рычагов управления краем в руках семьи Ткачёвых.
И выбить эти рычаги на сегодня никому не под силу, разве только Путину, но он пока не
заинтересован, остальным – вряд ли».
Вывод: переизбрание депутата Алексея Ткачёва в Госдуму VIII созыва остается под вопросом.

УМАХАНОВ Умахан Магомедгаджиевич

избран по Северному одномандатному округу № 10.
Регион: Дагестан.
Депутат Госдумы VI, VII созывов, зампредседателя комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками.
Фракция ЕР.
Умаханов – «ресурсный» депутат. Занимался предпринимательской деятельностью. В 2013 году
был избран сопредседателем регионального штаба ОНФ.
По мнению экспертов, ключевым риском для переизбрания Умаханова в Госдуму в 2021 году
являются его связи с владельцем группы компаний «Сумма» Зиявудином Магомедовым. В числе
ослабляющих факторов также называют невысокую депутатскую активность Умаханова и смену
руководства республики (5 октября врио главы Дагестана назначен генерал Сергей Меликов), что
может обнулить прежние договоренности.
«Умахан Умаханов выдвигался в депутаты Госдумы от «Единой России» по одномандатному
округу, однако можно предполагать, что на этот раз не выдвинется: вряд ли получит добро
от партии. Причина – родственные связи и завязки на братьях Магомедовых, группа «Сумма»,
находящихся под арестом и обвиняемых в создании ОПС».
«Умаханов будет вытеснен, он женат на сестре Зиявудина Магомедова, и тут все ясно. Сам
он не представляет особой ценности для Госдумы в плане законотворчества и законодательных
инициатив. А учитывая шлейф, который тянется за Зиявудином, и желание растащить его
активы, Умаханов может дополнительно пострадать».
Вывод: депутат Умахан Умаханов имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

ХАРИТОНОВ Николай Михайлович

избран по Армавирскому одномандатному округу № 52.
Регион: Краснодарский край.
Депутат Госдумы всех семи созывов. Председатель комитета по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Фракция КПРФ.
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Харитонов – один из самых известных и опытных депутатов не только во фракции КПРФ, но и
во всей нижней палате. В публичной политике с 1990 года, когда был избран народным депутатом
РСФСР. В 1993 году участвовал в создании Аграрной партии России (АПР), избирался от нее в Думу
до 1999 года, в дальнейшем – от КПРФ. На президентских выборах 2004 года Харитонов занял
второе место с 13,69% голосов. С 2011 года представляет в Госдуме Краснодарский край.
Среди ключевых рисков для переизбрания Харитонова в 2021 году эксперты называют солидный
возраст (72 года), низкий рейтинг, слабое лоббирование интересов региона, несоответствие
современным политическим трендам.
«У Харитонова были достаточно сложные и драматичные прошлые выборы, он шел по
Армавирскому округу, и только благодаря договоренности с губернатором Кондратьевым он смог
пройти. У Харитонова нет никакого рейтинга в Краснодарском крае, только административный
ресурс на него сработал. И думаю, что его политические связи дают ему шанс и сейчас. Скорее
всего, это будет волевое решение, чуть ли не на уровне руководства страны – ему дадут пройти.
Аграрная Кубань вроде ему к лицу, но почему он не идет от своего родного региона [Новосибирской
области]? Это же неспроста, такой старейший политик и идет от Краснодарского края – это
говорит о многом. Значит, его даже на родине не признают».
«Харитонов представляет собой старую советскую номенклатуру. От того, что он отсидит
еще один срок, не страдает нынешняя элита: он никому не мешает. Поэтому он, скорее всего,
переизберется еще раз. Но при этом он не соответствует запросам сегодняшнего дня,
сегодняшним трендам. Однако российское общество слабо трансформируется, и в таком случае
Харитонов оказывается на своем месте. Он не светится с точки зрения коррупционных скандалов.
Финансы у него капают. Не потоки, но трудностей больших нет, сильной конфликтностью не
обладает. Но он слабо лоббирует интересы Краснодарского края в структурах власти, возраст
также может стать ослабляющим фактором».
Вывод: переизбрание депутата Николая Харитонова в Госдуму VIII созыва остается под вопросом.

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Анатольевич

избран по Южному одномандатному округу № 152.
Регион: Ростовская область.
Депутат Госдумы VII созыва. Член комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Фракция ЕР.
Чернышев – известный ростовский политик, экс-мэр Ростова-на-Дону, бывший вице-губернатор.
Представитель так называемого пролетарского клана (по названию Пролетарского района, которым
в советское время руководил будущий губернатор Владимир Чуб).
«После согласия в 2014 году добровольно уйти в отставку с должности мэра Ростова-на-Дону
явного конфликта с губернатором Василием Голубевым нет. Для Михаила Чернышева избрание в
Госдуму было неким «золотым парашютом» перед выходом на пенсию».
В числе ключевых рисков для переизбрания Чернышева в 2021 году эксперты называют солидный
возраст (70 лет) и исчерпание договоренностей с губернатором. Также среди негативных факторов –
низкий рейтинг, отсутствие поддержки в руководстве ЕР и АП, высокий уровень протестных настроений
в округе, наличие сильного конкурента.

31

Депутаты Госдумы в зоне риска: регионы ЮФО и СКФО
«Шансы Чернышева не попасть в список одобренных кандидатов – более 90%. С высокой
вероятностью его не согласует партийное руководство, против выдвижения выступит
губернатор, кандидатуру не одобрят и в АП».
«Электоральный рейтинг – 15%, работа в своем округе практически незаметная. В 2016
году Чернышев, несмотря на активное использование админресурса, получил всего 48,59%, его
ближайший конкурент – депутат областного заксобрания Владимир Бессонов от КПРФ – 18,62%,
и это при том, что Бессонов не вел активной агитации в своем округе, сосредоточившись на
общепартийной кампании. В 2021 году сильным конкурентом в округе может стать младший
брат Владимира Бессонова Евгений. В 2016 году у Чернышева были собственные финансовые,
медийные, политтехнологические ресурсы, в этот раз их уже не будет».
«У Чернышева пол-округа занимает город Новочеркасск с самым протестным голосованием,
ЕР там проигрывает, заксобрание они проиграли. Там сложная электоральная ситуация. У
Чернышева узнаваемость очень высокая, но рейтинг по Ростовской области негативный».
Вывод: депутат Михаил Чернышев имеет минимальные шансы на переизбрание в Госдуму VIII
созыва.

ШЕИН Олег Васильевич

избран по списку «Справедливой России».
Региональная группа № 6: Астраханская область,
Калининградская область, Калмыкия.
Депутат Госдумы III–VII созывов. Член комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов. Фракция СР.
Шеин – один из самых известных и активных представителей парламентской оппозиции. Основную
работу ведет в родной для себя Астраханской области. С 2019 года регион возглавляет Игорь
Бабушкин, с которым, по оценкам наблюдателей, у Шеина не налажены рабочие отношения. Это
может стать препятствием для его выдвижения на думские выборы, поскольку мнение Бабушкина
будет учтено федеральным центром. Другим риском для переизбрания Шеина может стать
критическое снижение рейтинга СР. Личный рейтинг Шеина, безусловно, выше партийного, однако
он держится во многом на популистской риторике и эксплуатации профсоюзной повестки, которая,
как отмечают эксперты, теряет актуальность. Еще один негативный фактор – усиление группы эксмэра Сергея Боженова, заинтересованной в «выдавливании» Шеина из политики.
«У Шеина главный ослабляющий фактор – губернатор Бабушкин. Договориться будет тяжело,
но, с другой стороны, если смотреть потенциальных претендентов на одномандатный округ в
Астрахани, то таких сильных не проглядывается, кто мог бы составить конкуренцию Шеину.
Однако если смотреть профсоюзную повестку Шеина в том виде, в каком она была актуальна 20
лет назад, то сегодня она очевидно устарела. Членов профсоюзов все меньше. Плюс появляются
новые классы, большой нарождающийся класс – самозанятые, с которыми Шеин никак не
работает и, мне кажется, даже не понимает, что собой представляет новое явление, какие у
них интересы и как их политически объединять. Это мощный ресурс, который мог бы не только
позволить избраться ему как одномандатнику, но и усилить позиции СР в общем – и в регионе,
и в стране. Но вопрос, насколько политическим администраторам и самим партийцам нужна СР
в Госдуме. То, что мы наблюдаем вокруг партии, подсказывает, что у СР вообще мало шансов
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попасть в новый созыв. Особенно на фоне новоявленных проектов – «Новые люди», «За правду»,
«Зеленая альтернатива».
«Шеин – такой оппозиционер от власти. Он подвергает критике все важные решения власти.
У него всегда есть своя точка зрения, и региональной власти это не нравится. На памяти
редчайшие случаи, когда он совпадает во мнениях с региональной властью. И вот этот пункт
«несовпадение с властью» ему может помешать. Но у него сильные шансы, он яркая фигура, и он
выражает мнение многих астраханцев».
«Шеина пытаются выдавить, этого добивается фракция ЕР, связанная с бывшим мэром
Астрахани [экс-губернатором Волгоградской области] Сергеем Боженовым. Эта группа усилилась
по итогам выборов в гордуму Астрахани».
Вывод: несмотря на высокую активность и узнаваемость депутата Олега Шеина, переизбрание в
Госдуму VIII созыва ему не гарантировано.

ШПЕРОВ Павел Валентинович
избран по списку ЛДПР.

Региональная группа № 11: Севастополь, Крым, Калмыкия.
Депутат Госдумы VII созыва. Член комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Фракция ЛДПР.
Шперов – уроженец Симферополя, член ЛДПР с 1992 года. В украинский период был
последовательным сторонником возвращения Крыма в состав России. Принимал активное участие
в событиях 2014 года. В сентябре 2019 года вошел в число трех кандидатов (наряду с Сергеем
Аксёновым и представителем КПРФ Сергеем Богатыренко), предложенных на пост главы Крыма
Владимиром Путиным. Несмотря на формально оппозиционный статус Шперова, эксперты считают
его фигурой, подконтрольной главе республики Аксёнову. В этой связи в руководстве ЛДПР могут
принять решение о выдвижении в 2021 году более сильного политика.
«Депутат от ЛДПР получил свое место в списке во многом случайно, как представитель на
тот момент знакового региона, давшего неплохой результат в общем голосовании. Особой
работы для этого проделано не было. За это время Павел Шперов оказался фактически под
контролем губернатора Аксёнова, в самой организации идет борьба, шансы на его повторное
представительство невелики, но многое будет зависеть от позиции центральных органов
ЛДПР. Смена лица весьма вероятна».
Вывод: депутат Павел Шперов имеет низкие шансы на переизбрание в Госдуму VIII созыва.

ЩАБЛЫКИН Максим Иванович

избран по Шахтинскому одномандатному округу № 154.
Регион: Ростовская область.
Депутат Госдумы VII созыва. Член комитета по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям. Фракция ЕР.
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Щаблыкин в публичной политике с 2010 года. Избирался в гордуму г. Шахты, затем в заксобрание
Ростовской области. По оценкам наблюдателей, «Шахты и другие шахтерские территории всегда
был оппозиционными территориями», а в последнее время там усилились позиции КПРФ. Это
создает риски для переизбрания Щаблыкина в Госдуму в 2021 году.
Как подчеркивают эксперты, «определяющими являются не только качества кандидатадепутата, но и особенности территории».
«Самая сложная территория в 2021 году будет Шахтинский округ, судя по результатам
последних выборов, к тому же туда Гуково входит. Это округ Щаблыкина».
«Там и скандалы, и раскол элит в самих Шахтах. Там даже у ЕР нет общего комплекса, что «мы
все контролируем». Там в думе Каменска больший пакет у оппозиции находится, они блокировали
заседание городской думы».
Дополнительно ослабляет позиции Щаблыкина наличие сильного конкурента.
«На выборах в Госдуму, точнее, на праймериз «Единой России», конкуренцию ему может
составить бывший депутат заксобрания и бывший член Совета Федерации от губернатора
Ростовской области, генеральный директор «Каменскволокно» Владимир Лакунин».
Вывод: переизбрание депутата Максима Щаблыкина в Госдуму VIII созыва не гарантировано.
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Участники экспертного опроса:
Абросимов Дмитрий Владимирович – политолог, кандидат политических наук, доцент ЮФУ;
Алымов Александр Николаевич – политобозреватель, главный редактор медиапроекта
«Информационный штаб»;
Арьков Виталий Александрович – политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS;
Базиков Роман Викторович – политолог, директор Фонда развития демократических институтов;
Бестаев Сослан Вигентиевич – зампред Собрания представителей Владикавказа;
Вартумян Арушан Арушанович – политолог, доктор политических наук, профессор, проректор по
научной работе СКФУ;
Васильев Александр Владимирович – политолог, кандидат политических наук;
Витишко Евгений Геннадьевич – политик, общественный деятель;
Воробьёв Сергей Михайлович – политолог, кандидат политических наук;
Дулаев Игорь Сталинирович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра
социально-экономических исследований СОГУ;
Жаворонков Сергей Владимирович – политолог, экономист;
Журавлёв Дмитрий Анатольевич – политолог, гендиректор Института региональных проблем;
Иванов Виталий Вячеславович – федеральный эксперт по региональной политике;
Киселёва Наталья Васильевна – политолог, кандидат политических наук, руководитель крымского
филиала Фонда развития гражданского общества;
Кулагин Сергей Сергеевич – политолог;
Леков Руслан Валерьевич – политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель
кафедры политологии СОГУ;
Магомедов Магомед Ахмедович – политобозреватель, заместитель главного редактора газеты
«Черновик»;
Маркелов Сергей Николаевич – политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства
«Маркелов Групп»;
Мирошников Дмитрий Игоревич – политобозреватель;
Мучаев Батыр Иванович – социолог, политолог, общественный деятель;
Некрасова Виктория Владимировна – главный редактор РБК Ростов;
Патиев Якуб Султанович – политолог, публицист, главный редактор газеты «Сердало»;
Подлесный Геннадий Иванович – политолог, президент Центра прикладной социологии и
политологии;
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Сайгин Александр Феликсович – политолог;
Серенко Андрей Николаевич – политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья;
Смирнов Сергей Олегович – политконсультант, директор фонда «Прикладная политология»;
Стрельцова Каролина Владимировна – главный редактор областной информационноаналитической газеты «Молот»;
Ташматова Галина Васильевна – политобозреватель, главный редактор «Новой газеты Кубани»;
Тенов Тимур Залимханович – политолог;
Титов Игорь Борисович – политолог, председатель совета директоров консалтинговой группы
«РосПолитКонсалт»;
Ткаченко Руслан Алексеевич – политолог, директор Агентства политического консалтинга
«PRиоритет»;
Труфанов Константин Владимирович – политтехнолог;
Ункуров Эдуард Юрьевич – политолог, научный сотрудник отдела социологических исследований
ИКИАТ;
Фатуллаев Милрад Азизович – политобозреватель, главный редактор РИА «Дербент»;
Фетисов Дмитрий Николаевич – политконсультант, директор консалтингового агентства «NPR
Group»;
Форманчук Александр Андреевич – политолог, зампред Общественной палаты Республики Крым,
сопредседатель Ассоциации политологов Крыма;
Рожин Борис Александрович – политобозреватель, эксперт Центра военно-политической
журналистики CIGR;
Шаркова Елена Ивановна – политобозреватель.
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Руководитель проекта – политолог Сергей Старовойтов
Научный консультант – кандидат политических наук Иван Жуков
Над докладом работали:
Владимир Никитин
Елена Жеренюк
Ольга Глассон
Марина Бузынина
Александр Егоров
Александр Добролежа
Мария Дюбченко
Верстка и дизайн – Наталья Пимонова

37

Москва, ноябрь 2020 г.

