рейтинг жизнь 65

ях и комитетах) и законотворческой.
У каждой фракции — своя история.
Происходящее внутри «Единой России»
можно охарактеризовать одной фра
зой: «Чтобы объединиться, надо разме
жеваться». Внутрипартийная дискуссия
практически сведена на нет. Причиной
тому отчасти является федеральная по
литика, которая обеспечила партии
власти дальнейшую политическую пер
спективу. Фракция «Справедливая Рос
сия», имеющая в своём составе ярких и
активных депутатов, утратила по ряду
причин связь с региональным отделе
нием. Во фракции КПРФ теперь зна
чатся три депутата, ещё трое, избирав
шиеся по спискам коммунистов, давно
потеряли связь с партийной позицией.
Какое будущее ждёт отколовшихся де
путатов? Сплошные вопросы.
Фракция ЛДПР, кроме деятельной
Ольги Рогожниковой и заместителя
председателя Законодательного собра
ния Сергея Митрофанова, традицион
но состоит из бизнесменов, которые
приобрели «билеты» в «клуб директо
ров» и вполне себе довольны.
Депутатов-списочников жёстко не
связывают наказы избирателей, над
ними не висит «дамоклов меч» следую
щих выборов. Их депутатская судьба от
части в их руках, их активность зависит
от правильной партийной позиции, от
законотворческой полезности. Это вы
бор каждого депутата, как себя вести,
какую нишу выбрать. Партиям стоит
присмотреться к депутатам с высоким
электоральным потенциалом, это кадро
вый резерв на одномандатных выборах.
На основе рейтинга можно выде
лить несколько групп депутатов по эф
фективности работы в Законодатель
ном собрании:
Первая группа (средний балл
от 4,63 до 4,03): Лилия Ширяева,
Юрий Борисовец, Дарья Эйсфельд, Ар
мен Гарслян, Илья Шулькин, Елена Ги
лязова. Попадание в эту группу объяс
няется не столько статусом депутатов,
сколько высокой личной активностью
работы каждого из них. Лилия Ширя
ева (4,63) стала лидером рейтинга не
только по оценке экспертов, а также по
количеству выступлений на пленарном
заседании (205), по количеству ини
циатив в Законодательном собрании и

Список слов, наиболее часто употребляемых депутатами-списочниками. Словарный
запас каждого из них также оценён экспертами и находится в распоряжении ООО «ЦИТ»
по упоминаниям в СМИ. На результат
Юрия Борисовца повлияло прежде все
го его умение наладить работу фрак
ции. В этой группе есть не только депу
таты со статусом, как Елена Гилязова
(4,03), но и рядовые активные парла
ментарии, которые готовятся к каж
дому пленарному заседанию, — Дарья
Эйсфельд (4,23), Илья Шулькин (4,1).
Вторая группа (средний балл
от 3,97 до 3,73): Елена Зырянова,
Владимир Корсун, Алексей Луканин,
Александр Лейфрид, Ксения Айтако
ва, Ольга Рогожникова, Владимир Чу
лошников, Вадим Чебыкин, Сергей
Митрофанов. Руководители фракций
и комитетов, входящие в эту группу,
за счёт статуса обеспечивают себе в
первую очередь определённое каче
ство работы. Присутствие в рейтинге
рядовых депутатов объясняет их за
конодательную активность. Но здесь
уже можно обозначить «узкие ме
ста». В ряде случаев это СМИ, у мно
гих электоральный потенциал, кото
рый снижает шансы на переизбрание.
Этой группе ещё есть где развернуть
ся, есть куда расти.
Третья группа (средний балл
от 3,27 до 3,0): А лексей Бодров,
Андрей Колесников, Владимир Али
стратов, Ирина Корюкина. Слабая
электоральная привязка, недостаточ

ная работа со СМИ, осознанный уход
от публичной активности (в случае
с Ириной Корюкиной) сыграл свою
роль. Эта группа депутатов как рыца
ри на распутье, решение о дальней
шей политической карьере ещё не
принято, поэтому пока в работе на
блюдается затишье.
Четвёртая группа (средний балл
от 2,9 до 2,67): Геннадий Кузьмицкий,
Вагаршак Сарксян, Евгений Желобо
вич. Активность этих депутатов оце
нивается ниже среднего. Среди явно
непубличных персон и депутатов-биз
несменов, для кого место в Законода
тельном собрании имеет определённую
цену, можно отметить Геннадия Кузь
мицкого, для которого «развод» с ком
мунистами нарушил уже сложившуюся
политическую траекторию.
Аутсайд еры (ср е дний б алл
от 2,53 до 1,7 ): Андрей Марков, Па
вел Макаров, Олег Поляков, Алексей
Золотарёв, Сергей Прохоров. Марков
и Макаров — те депутаты, которых
из-за бизнес-скандалов мы постоянно
теряем из поля зрения. Желобович, не
смотря на следование партийной дис
циплине, очень непубличен, хотя и
активен в законотворческой деятель
ности. Во всём остальном совершенно
не важно, кто находится в группе аут
сайдеров (последние три позиции).

