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ПАРТИИ НА ПРОДА

Партия открытых дверей
Пут  П   новому избирател ному и лу 

Е     

«Новый компаньон» продолжает цикл публикаций, посвящённых политическим пар-
тиям. Следом за «Справедливой Россией» мы разбираем историю и перспективы ЛДПР. 
Из всех партий она считается наиболее «доступной». Руководство и «владельцы» мест-
ного отделения ЛДПР меняются каждый раз накануне выборов, причём зачастую неод-
нократно. И в пользу неожиданных фигур. Политологи говорят, что в преддверии 
кампаний Москва, назначая временных и откровенно слабых и. о., как будто объявля-
ет «торги» на партийную «франшизу», а победителя выбирает посредством «аукцио-
на». При этом немаловажно, чтобы этот победитель чтил правила игры и понимал, что 
в списках должны оказаться те, кто должны. Ситуация в реготделении ЛДПР сегодня 
не стала исключением. ормальное отстранение и. о. координатора Олега Постникова 
и замена на его помощника Константина Бусовикова являются таким сигналом потен-
циальным инвесторам. читывая сложившиеся традиции, с высокой долей вероятности 
можно снова ждать «неожиданного человека». отя у Олега Постникова высокие шансы 
удержать влияние даже при новом «собственнике».

 Стр. 8–9ФОТО С Г Й КО КО

У ЛДПР может быть только один яркий лидер. Чрезмерная активность других личностей может пойти им во вред
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