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Договороспособность 
ликина

Точкой отсчёта партийной истории 
в нашем проекте «Партии на прода-
жу» является 2006 год. Тогда впервые 
в истории Пермского края было решено, 
что Законодательное собрание наполо-
вину формируется по пропорциональ-
ной системе, и партии приобрели новый 
политический смысл. 
Во всех трёх созывах Законодатель-

ного собрания ЛДПР стабильно получа-
ет пять мандатов. На выборах 2006 года 
Пермское отделение ЛДПР стало тре-
тьим с результатом 13,81% (второй 
результат был у СПС). Основным спон-
сором партии в то время был предпри-
ниматель Андрей Аликин. По мнению 
одного из собеседников, из всех местных 
лидеров ЛДПР Аликин был самым неза-
висимым и, что немаловажно, договоро-
способным, на хорошем счету в Москве. 
«Он был одновременно и «кошель-
ком», и лидером реготделения», — гово-
рит источник. Дополнительным «ресур-
сом» был также предприниматель Игорь 
Рогожников. Помимо Аликина и Рогож-
никова во фракцию в первом созыве вхо-
дили гендиректор АО «СтройПанель-
Комплект» Виктор Суетин, бизнесмен 
Игорь Кашин и Сергей Митрофанов. 
Политический консультант Сергей 

Иванов считает, что договороспособность 
отчасти была продиктована нехваткой 
опыта. Поэтому фракция предпочитала 
следовать за более старшими «коллега-
ми» из других партий. Активной деятель-
ности в Законодательном собрании и за 
его пределами партия тогда не вела.

итата: «Исторически в Пермском 
крае много протестного населения. 
Это связано с пенитенциарными 
учреждениями, которые расположе-
ны на территории региона. Этому 
населению без разницы, за кого голо-
совать, лишь бы не за «Единую Рос-
сию». Но это же не говорит о том, 
что они поддерживают ЛДПР». 

и нес-выбор Суетина

Аликин, вероятно, и дальше бы оста-
вался у руля местного отделения, если 

бы в августе 2010 года не попал в ава-
рию. Пролежав до декабря в коме, он 
скончался, не приходя в сознание. Ман-
дат Андрея Аликина уже к концу дека-
бря передали экс-депутату Кунгурской 
гордумы Владимиру Алистратову (сей-
час — заместитель председателя Обще-
ственной палаты Пермского края). 
Пока Аликин лежал в больнице, 

18 декабря высший совет ЛДПР решил 
назначить и. о. координатора регио-
нального отделения партии Виктора 
Суетина. В январе на региональной кон-
ференции он был избран на эту долж-
ность официально.
Для многих, в том числе внутри пар-

тии, эта рокировка стала неожиданной. 
Предполагалось, что Аликина сменит 
Сергей Митрофанов. Один из членов пар-
тии Андрей Титов, которого причисля-
ли к соратникам Андрея Аликина, жёст-
ко раскритиковал работу Суетина, как 
сообщал «Коммерсантъ-Пермь», «за поте-
рю команды и наследства Андрея Али-
кина». Титов посчитал, что конферен-
ция, где Суетина официально выбрали 
в качестве координатора, была нелеги-
тимной по причине отсутствия кворума. 
Есть, впрочем, версия, что Титов не мог 
договориться с Суетиным относительно 
списков на выборы. Но дальше соратни-
ки гендиректора «СтройПанельКомплек-
та» будто бы завалили Москву жалобами 
на противодействие со стороны Титова. 
В результате в конфликт на стороне Вик-
тора Суетина вмешался Владимир ири-
новский. Андрея Титова и ещё девяте-
рых координаторов местных отделений 
исключили из партии (но ненадолго). 
В июле Пермь посетил Владимир 
ириновский, который провёл встречу 

с избирателями в Культурно-деловом 
центре, а также на ентральном рын-
ке, где раздавал деньги (по 500 рублей 
и даже по тысяче). В Перми были разве-
шаны баннеры с лозунгом «Пермскому 
краю нужен ириновский». 
Но «капитализировать» этот визит 

у Суетина уже не получилось. В сентя-
бре он неожиданно ушёл с должности. 
Суетин мотивировал это решение тем, 
что в решающий предвыборный момент 
нужно было сделать выбор между пар-
тийной работой и развитием собствен-
ного бизнеса. Он намеревался сосре-
доточиться на реализации «серьёзного 
проекта», но его детали так и не раскрыл.
По данным «Нового компаньона», 

у Виктора Суетина якобы произошёл кон-

фликт с московским руководством пар-
тии. Суетин, предполагают источники, 
намеревался пойти в Госдуму. Но по сце-
нарию это место должно было отойти 
действующему депутату нижней пала-
ты парламента от Свердловской области 
дуарду Маркину. Договориться не полу-
чилось. Логично, что Виктор Суетин отка-
зался от идеи финансирования партии, 
раз в Госдуму с её помощью ему всё рав-
но не избраться. Конфликт, говорят собе-
седники, дошёл до такого уровня, что 
Суетин в принципе отказался от участия 
в выборах в Законодательное собрание 
(он автоматически вылетел из списков). 

Долго данны  
итро анов

В октябре 2011 года координатором 
наконец стал Сергей Митрофанов. « то 
тот же Аликин по своей сути», — гово-
рит Сергей Иванов. Он же формиро-
вал списки (хотя по большей части они 
были составлены ещё при участии Суе-
тина). По инициативе федерального 
руководства партии из списков в послед-
ний момент были убраны несколько 
состоятельных кандидатов, в частности 
бизнесмен Евгений Ремпель. Зато сре-
ди выдвиженцев появилось имя бывше-
го депутата Законодательного собрания 
Прикамья второго и третьего созыва 
Сергея Прохорова, одного из соратников 
Владимира Плотникова. Владимир Али-

стратов уже пошёл по спискам «Единой 
России». С назначением Митрофанова 
восстановили членство в партии девя-
ти руководителей местных отделений, 
которых отстранили после конфликта 
Виктора Суетина с Андреем Титовым.
Результат на выборах был уже выше — 

17,63% (во многом благодаря визиту 
ириновского). Но депутатов было сно-

ва пять: Сергей Прохоров, Сергей Митро-
фанов, Ольга Рогожникова (однофамили-
ца Игоря Рогожникова), владелец ООО 
«Национальная кухня» Олег Поляков 
(два человека выше в списке отказались 
от мандата) и газовик (в то время дирек-
тор автотранспортного предприятия — 
филиала ЗАО « ралгазсервис») Алексей 
Золотарёв. Сергей Митрофанов занял 
должность вице-спикера. 
После выборов в Законодательное 

собрание 2011 года ЛДПР оказалась 
единственной партией, которая соблю-
ла принцип очерёдности при распреде-
лении доставшихся ей депутатских ман-
датов. Политтехнолог Олег Подвинцев 
отмечал тогда, что «это говорит скорее 
о слабости регионального отделения: 
бороться было некому и не с кем». 

« оротки » ервяк 
и техническая аменских

Однако ближе к выборному циклу 
в партии вновь началась чехарда. Сергея 
Митрофанова отстранили от руковод-
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПАРТИИ НА ПРОДА

Партия открытых дверей

ФОТО С Г Й ГЛО ИО ФОТО С Г Й КО КО

У ЛДПР в Прикамье — стабильно высокие результаты благодаря 
протестному лекторату

иктор уетин, говорят, инвестировал в парти , только когда был 
координаторомндрей ликин был и инвестором, и руководителем реготделения


