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члена регионального совета партии 
Александра Пономаренко. При этом сме-
не руководства предшествовал ряд обра-
щений в ентральный совет партии со 
стороны местных ячеек, которые жало-
вались на действия краевого партакти-
ва на выборах 2016 года. Однако утвер-
дить Пономаренко в должности на совете 
регионального отделения не получилось. 
Начался новый виток борьбы за партию. 
Обсуждалось даже, что к руководству 
может вернуться Оганес Оганян. СМИ 
писали, что он действует в интересах 
Дмитрия Скриванова. 
Но в итоге партия «досталась» депу-

тату Пермской гордумы, руководите-
лю аппарата реготделения Верони-
ке уликовой. Ряд источников отнесли 
её к соратницам Оганеса Оганяна. Она 
является членом партии с середины 
2000-х, с 2012 года занимает пост руко-
водителя аппарата. На заре карьеры 
уликова работала помощником Вален-

тины Савостьяновой. «Вероника ули-
кова прошла большой путь, долго была 
вторым номером в партии, и, когда 
наметился раскол, выбор пал на неё. 
Незаметные, но трудолюбивые и ответ-
ственные люди в такие моменты ста-
новятся востребованными. то спра-
ведливая преференция по отношению 
к ней. Она была компромиссной и спо-
койной фигурой, которая устраива-
ла многие лица влияния. то стечение 
обстоятельств и благодарность за её 
методичную работу», — считает полити-
ческий консультант Сергей Иванов. 
С назначением уликовой из совета 

реготделения эсеров вывели всех сто-
ронников Дмитрия Скриванова. Поме-
няли близких к нему руководителей 
местных отделений. «Судя по тому, что 
дальше там были разборки с йсфельд 
со стороны нового руководства, мне бли-
же версия, что Скриванов не очень хоро-
шо расстался с Оганяном либо с други-
ми руководителями СР. В её адрес было 
много претензий, в том числе по линии 
финансов», — говорит политический 
консультант, член регионального штаба 
ОН  Николай Иванов. 
Вероника уликова, соглашается Нико-

лай Иванов, для партии была человеком 
понятным. Политконсультант предпола-
гает, что, поскольку она была помощни-
ком Оганеса Оганяна, через неё он может 
сохранять влияние в реготделении. Дру-
гое дело, нужно ли ему это влияние.

лотников vs пустота 

уликова за время руководства регот-
делением серьёзно выросла и усили-

лась. В конце 2017 года её включили 
в президиум генсовета «Справедливой 
России». Но главное, она нашла ново-
го спонсора партии. ак говорят источ-
ники, им, вероятнее всего, стал депутат 
Пермской гордумы Владимир Плотни-
ков. Посредником и связующим звеном 
между ними будто бы выступил заме-
ститель генерального директора по кор-
поративным и правовым вопросам МУП 
«Пермгорэлектротранс», член город-
ской избирательной комиссии от «Спра-
ведливой России» Дмитрий Отегов. Он, 
говорят источники, якобы приходит-
ся Веронике уликовой гражданским 
супругом. 
На муниципальных выборах 

2018 года эсеры в крае показали непло-
хой результат — 3% (59 мандатов), при 
том что они выдвинули в разы мень-
ше кандидатов (163), чем ДПР (303) 
и ПР  (244). «Справедливая Россия» 
действовала точечно: не стала закры-
вать все округа, а сделала ставку на тех, 
у кого были реальные шансы на победу. 
Партия запустила проект « андидат 

24» (kandidat24.ru), координатором кото-
рого стала пермячка сения Доможи-
рова, также член генсовета «Справедли-
вой России». Всем желающим обещана 
поддержка и обучение. «Полагаю, эсе-
ры будут пытаться к 2021 году создать 
свой пул кандидатов для осдумы, это 
их серьёзный проект», — говорит один 
из собеседников. Новое интернет-СМИ 
«Солевар» также приписывают этой 
команде. Предположительно, оно будет 
использоваться в качестве агитацион-
ной площадки через год (требование 
избирательного законодательства). 
При этом эсеры сегодня верны «тра-

диции»: в региональном отделении — 
один хозяин, во фракции аконода-
тельного собрания — другой. ракция 
сегодня фактически неподконтрольна 
уликовой и остаётся верной Дмитрию 

Скриванову. 
Владимир Плотников, говорят собе-

седники, не является полноценным 
обладателем партийной «франшизы». 
У него нет каких-то договорённостей 
с Москвой. « ак человек, который при-
вык раскладывать яйца в разные корзи-
ны, он держит партию «на всякий слу-
чай», на случай серьёзного конфликта 
с губернатором, — говорит Сергей Ива-
нов. — Но я бы поостерёгся говорить, 
что он влияет на кадровые назначения 
в партии и как-то особенно вмешивает-
ся в процессы. Он, безусловно, следит за 
развитием ситуации в парламентских 
партиях, у него есть контактные лица 
в каждой партии, но это совсем не зна-

чит, что он поставил реготделения под 
контроль. то самое главное заблужде-
ние», — отмечает собеседник «Нового 
компаньона». 
Ряд источников уверены, что Влади-

мир Плотников накануне выборов уси-
лит своё присутствие в партии. Но при 
этом полагают, что с высокой долей 
вероятности Плотников и краевая адми-
нистрация договорятся. При составле-
нии партийных списков будут учтены 
интересы обеих сторон. Один из собе-
седников не исключает, что, если Плот-
никова проигнорируют, при помощи 
ресурса в виде «Справедливой России» 
он «будет биться до последнего». Впро-
чем, если власти не захотят допустить 
авторитетного бизнесмена до выборов, 
у него вряд ли что-то получится. «Вряд 
ли можно представить себе Владими-
ра Плотникова во главе регионального 
или федерального списка «Справедли-
вой России», — говорит политтехнолог 
Олег орисенко. Только деньгами такие 
вопросы не решаются.
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Николай Иванов, подчеркнувший, 
что о влиянии Владимира Плотнико-
ва в пермской «Справедливой России» 
ему известно только по слухам, говорит, 

что с высокой долей вероятности у него 
нет полноценной «франшизы». «Скри-
ванов в своё время договаривался лич-
но с лидером партии Сергеем Мироно-
вым. Владимир Иванович, скорее всего, 
наверху не договаривался ни с кем. По-
этому может так получиться, что ближе 
к выборам появятся иные интересанты. 

 бы не стал однозначно говорить о том, 
что к 2021 году сохранится какое-то вли-
яние со стороны Плотникова», — гово-
рит Николай Иванов.
Между тем на раскладе сил в пар-

тии неминуемо скажется возможная 
реорганизация «Справедливой России». 
Сейчас обсуждаются разные вариан-
ты, например об единение с партией 
«Родина». Или апгрейд силами бизнес-
мена с консервативными взглядами 
онстантина Малофеева (основатель 

канала « арьград ТВ»). Вопрос предо-
ставления ему поста зампреда партии 
с широкими полномочиями отложи-
ли до осени, многие эсеры выступили 
против таких рокировок. В любом слу-
чае источники « оммерсанта» отмеча-
ют неблагоприятное финансовое поло-
жение «Справедливой России». Она 
стремительно теряет инвесторов, суще-
ствуя в основном на бюджетные день-
ги, полученные от голосования на 
выборах в осдуму в 2016 году (около 
500 млн руб. в год). В 2021 году партия 
обязательно будет модернизирована. 
«После перезагрузки и ближе к выбо-
рам наверняка появятся новые игро-
ки, в том числе на уровне регионов, 
которые захотят вложиться в партию 
и решать кадровые вопросы», — уверен 
Сергей Иванов.

ФОТО СЕРГЕЙ Е ОСЕЕ ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

В парламентской ракции эсеров сегодня етыре еловека: лья 
улькин, арья йс ельд, ндрей олесников, ркадий епряхин

Вероника уликова (на заднем плане) долгое время находилась в тени 
Оганеса Оганяна, где набралась опыта партработы

ртур ахомов был основным спонсором отделения во время выборов 
2016 года. о ему так и не удалось стать депутатом осдумы


