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Россияне назвали самых                 
влиятельных женщин России 

Тройку лидеров возглавили Валентина Матвиенко, 
Валентина Терешкова и Ирина Хакамада 

 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. ФОТО: СФ 
Фонд общественного мнения представил рейтинг самых влиятельных россиянок. Со-
гласно данным, 13% опрошенных назвали самой авторитетной женщиной России спикера 
Совета Федерации Валентину Матвиенко. Еще 6% отметили депутата Госдумы Валентину 
Терешкову, 4% - политика Ирину Хакамаду. 
Кроме того, 2% участников опроса ФОМ назвали вице-премьера Татьяну Голикову. И 1% 
опрошенных выделил главу ЦИК Эллу Памфилову, телеведущую Ксению Собчак, офи-
циального представителя МИД Марию Захарову, политолога Екатерину Шульман и пе-
вицу Аллу Пугачеву. При этом 24% опрошенных заявили, что в России нет влиятельных 
женщин. А остальные - затруднились ответить. 
Как ранее сообщал сайт kp.ru, около 40% граждан предполагают, что в ближайшие 10-20 
лет президентом России сможет женщина. И более 60% респондентов готовы проголосо-
вать за женщину-кандидата. 
 

            👍 5 самых авторитетных женщин-
политиков России 2019 года 

zen.yandex.ru› ДамоЧка 

19 ноября 2019 
 

Сейчас женщины, как и мужчины, занимают высокие чины и вносят свой вклад в полити-
ческое развитие страны. Они работают наравне с мужчинами, а их влияние на развитие 
России также велико, как и мужчин-политиков. Итак, самыми влиятельными в 2019 г. были 
признаны следующие женщины. 

Голикова Татьяна Алексеевна 
Яндекс. Картинки 

Родилась 9.02.1966 г. в Мытищах. Отец работал на за-

воде обычным рабочим, а мать была товароведом. После 

школы продолжила обучение в МИНХ им. Плеханова. В 

2005 г. защитила кандидатскую, а в 2008 г. докторскую диссертации. В 1990 г. 

начала работать в Минфине, где стартовала с должности обычного сотрудника и 

доросла в 2004 г. до замминистра финансов. В четвертой декаде 2007 г. женщина 

занимала должность министра здравоохранения и соцразвития. В 2012-2013 г.г. 

- являлась помощником президента РФ. С конца 2013 г. до 2018 г. занимала пост 

председателя Счетной палаты. В настоящий момент является зампредседателем 

правительства РФ. 

Татьяна Алексеевна замужем. Её муж - Виктор Христенко. Детей нет. 

В 2018 г. доходы чиновницы составили 14 млн. руб. Ей принадлежит земельный 

участок площадью 0,75 га, квартира в Москве - 142,4 кв.м. В декларации о доходах 

за Голиковой числится одно машиноместо. Проживает Татьяна в коттеджном по-

селке «Остров фантазий». 

ПОЛИТИКА 

Дарья Казакова 

2 октября 2020 

https://www.kp.ru/ 
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https://zen.yandex.ru/damochka
https://www.kp.ru/daily/politics/
https://www.kp.ru/daily/author/835697


Голодец Ольга Юрьевна 
Яндекс. Картинки 

Чиновница родилась в Москве 1.06.1962 г. Сейчас ей 55 

лет. Училась в МГУ им. Ломоносова на экономическом 

факультете. Является кандидатом экономических наук. В 

90-е годы работала в НИИ Труда. В 1999-2008 г.г. была 

начальником управления персоналом в ОАО ГМК «Норильский никель». 

В 2001 г. заняла должность замгубернатора Таймырского автономного округа, где 

курировала социальные вопросы. В конце 2010 г. была переведена на должность 

заместителя мэра столицы, где решала вопросы, связанные с областью здраво-

охранения и образования. В мае 2012 была переведена на должность зампредсе-

дателя правительства России. Её деятельность на данном посту связана, как и 

прежде, с вопросами здравоохранения и соцполитики. 

Со своим мужем - Павлом Мрдуляшем - Ольга Юрьевна находится в разводе. От 

брака с ним остались две дочери Анна и Татьяна. Последняя живет в Женеве и 

является заместителем гендиректора Третьяковки. У Голодец трое внуков. 

В 2018 г. Доходы Ольги Голодец составили 15,7 млн. рублей. За чиновницей чис-

лится дом в Швейцарии 1/2 доли, площадью 200 кв.м., 3 квартиры, одна из кото-

рых находится в Италии. 
 

Матвиенко Валентина Ивановна 
Яндекс. Картинки 

Является самой влиятельной женщиной в России и тре-

тьим лицо в государстве, после Путина и Медведева. В 

настоящий момент председатель Совета Федерации. 

Родилась Валентина Ивановна 7.04.1949 г. на Украине. Её девичья фамилия 

Тютина. По национальности - русская. Отец Матвиенко умер рано, когда ей испол-

нилось 7 лет. И её матери пришлось одной растить 3-х дочерей. 

Спикер Совета Федерации окончила Ленинградский химико-фармацевтический 

институт. С детства грезила о карьере фармацевта. Но судьба распорядилась 

иначе и женщина, неожиданно для себя, заняла кресло секретаря комитета ком-

сомола. Работая по линии КПСС, Валентина Матвиенко постепенно продвигалась 

по карьерной лестнице. Там её и заметили высшие чины, так как женщина обла-

дала невероятной харизмой. Когда она говорила, все в зале затихали. С 1991 г. 

занимала должность посла, в 2003 г. была назначена на должность губернатора 

Санкт-Петербурга, где проработала почти 8 лет. А в 2011 г. перешла работать в 

Совет Федерации на должность спикера. 

Личная жизнь Валентины Матвиенко сложилась удачно. Она рано вышла замуж и 

прожила со своим мужем 45 лет. Муж скончался в 2018 г. В браке родился сын 

Сергей. Есть внучка. 

Доход Валентины Матвиенко за 2018 г. составил 15,8 млн. рублей. Женщина вла-

деет земельным участком площадью 2,771 тыс. кв. м. У неё есть дача площадью 

729,4 кв. м. и нежилое помещение размером 255,4 кв. м. В собственницы чинов-

ницы квартира, S= 290,3 кв. м. В 2017 г. Матвиенко владела авто Chevrolet Niva, 

сейчас его нет в декларации. Но зато к недвижимости, находящейся в собственно-

сти, прибавилось 4-ре нежилых здания, плюс один объект для нежилого строитель-

ства. Ещё добавились 3 участка земель, находящихся под семенными пунктами. 



Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Яндекс. Картинки 
Эльвира Сахипзадовна в настоящий момент зани-

мает должность председателя Центробанка России. 

Попала в список самых влиятельных женщин мира, 

который представил журнал Форбс. Говорят, что 

она входит в тот небольшой круг людей к мнению 

которых прислушивается глава государства. 

Родилась в Уфе, в 29.09,1963 г., в семье шофера и 

аппаратчицы. С отличием закончила школу и МГУ (экономический факультет). После 

окончания университета продолжила обучение в аспирантуре. 

Карьера чиновницы начала строиться в 1991 г. в комитете Научно-промышленного со-

юза, где она занимала должность главного специалиста. Спустя год женщина сменила 

должность и перешла в дирекцию Российского союза промышленников и предпринима-

телей. Проработав там какое-то время и показав себя с лучшей стороны, она перешла 

работать в Минэкономразвития России и ЦСР, где занимает сначала должность вице-

президента фонда ЦСР, затем стала первым заместителем министра Минэкономразви-

тия и президентом фонда ЦСР. Её карьера продолжала набирать обороты в 2007-2012 

г., когда она была на посту министра финансов. С 2013 г. работает председателем Цен-

тробанка. 

В её личной жизни все сложилось так же благополучно, как и в карьере. Женщина, будучи 

аспиранткой, познакомилась со своим будущим мужем, который в тот момент был пре-

подавателем кафедры. Вышла за него замуж и до сих пор с ним счастлива в браке. У 

пары в 1988 г. родился сын Василий. 

Эльвира Набиуллина занимает 10-е место по доходам среди сотрудников Центробанка. 

В 2018 чиновница зарегистрировала доход в размере 34 млн. рублей. Кроме того в соб-

ственности чиновницы находится машина Jaguar S-Type. Долевая часть в московской в 

квартире (S= 70,6 кв. м.). У женщины ещё имеется отдельная квартира (S=112,2 кв. м.). 
 

Лариса Игоревна Брычёва 
Яндекс. Картинки 
Самый скромный политик России. Информации о ней и 

её личной жизни очень мало. Но, несмотря на это, не 

стоит недооценивать эту женщину, ведь она с 2004 г. за-

нимает должность помощника президента. 

Родилась 26.05.1957 г. в Москве. Окончила МГУ, училась 

на юридическом факультете. Защитила кандидатскую 

диссертацию. Начала свою карьеру с должности консультанта Госарбитража, потом - 

юрисконсульта и старшего юрисконсульта. В дальнейшем её трудовая деятельность была 

сосредоточена на ответственных государственных должностях. С 1999 г. стала во главе 

государственно-правового управления Президента. А с марта 2004 является помощни-

ком главы государства. 

О личной жизни чиновницы ничего не известно. В декларации муж и дети у Ларисы Иго-

ревны не фигурируют. О родственниках также ничего не известно. О Брычёвой журнали-

сты пишут очень мало. Известно, что женщина никогда не была замешана ни в каких 

скандалах. 

Доход женщины-политика в 2018 г. составил 8 млн. 494 тыс. руб. У неё в собственности 

имеется два земельных участка, один имеет площадь 2674 кв.м., второй - 3000 кв.м., 

жилой дом (S=146.7 кв.м.) и квартира (S=39.5 кв.м.). Вся недвижимость Брычевой нахо-

дится в России. 



НОВОСТИ ЗВЕЗД 

Женское дело: 10 женщин-политиков России 
Ко Дню России – топ-лист самых влиятельных женских имен в российской политике 
Стереотип о том, что политика – удел мужчин, легко опровергнуть, вспомнив исто-

рию – судьбы государств женщины вершили не реже представителей сильного 

пола. В День России ELLE составил список женщин у власти, играющих важную 

роль на политической и светской арене. 

 

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, 65 ЛЕТ 

 

Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко на протяжении нескольких лет 

не покидает первые строчки рейтинга са-

мых влиятельных женщин России по версии 

Forbes. Матвиенко ни дня не работала по 

специальности – провизором: сразу после 

окончания Черкасского медицинского учи-

лища с красным дипломом ее пригласили 

стать первым секретарем райкома комсомола. Затем последовал партийный пост 

в МИДе, работа в правительстве РФ и должность губернатора Санкт-Петербурга. 

Народная слава к Матвиенко пришла благодаря крылатой фразе: «Сосули в Петер-

бурге не должны сбиваться ломами – для этого можно использовать лазеры». Упо-

требив слово «сосули» вместо «сосульки», губернатор Северной столицы породила 

волну мемов в Сети и даже стала персонажем комиксов. 

Валентина Матвиенко увлекается теннисом и танцами. В вопросах стиля экс-гу-

бернатор Петербурга предпочитает радикальные решения – крупные украшения 

и яркий макияж. 

 

НАТАЛЬЯ ТИМАКОВА, 39 ЛЕТ 

 

Карьера будущего сотрудника администрации прези-

дента Натальи Тимаковой началась с журналистики. 

Еще во время учебы 20-летняя студентка философского 

факультета МГУ устроилась корреспондентом отдела по-

литики в газету «Московский комсомолец», а затем 

успешно справлялась с этой работой в «Коммерсанте» 

и «Интерфаксе». Поворотным моментом для Тимаковой 

стал пост пресс-секретаря премьер-министра РФ Вла-

димира Путина, предложенный ей в 1999 г., и последу-

ющий карьерный рост. Сегодня Наталья Тимакова яв-

ляется пресс-секретарем и правой рукой Дмитрия Мед-

ведева. 

Свой досуг Тимакова проводит с королевским разма-

хом. Куршевель, Grand Hotel a Villa Feltrinelli – один неосторожный чек-ин, и обще-

ственность в курсе, где отдыхает политическая элита России. И что скрывать – 

имеет право! 

https://www.elle.ru/celebrities/novosty/
https://www.elle.ru/celebrities/veskoe-slovo-samyie-zabavnyie-tsitatyi-vladimira-putina/
https://www.elle.ru/celebrities/veskoe-slovo-samyie-zabavnyie-tsitatyi-vladimira-putina/


ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА, 48 ЛЕТ 
 

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Го-

ликова – еще одна известная фигура среди 

женщин-политиков России. Вспомнить хотя 

бы прозвища, которыми награждали Татьяну 

коллеги по цеху: «Трудоголикова» (за работо-

способность), «королева бюджета» (она пом-

нит все цифры федерального бюджета 

наизусть), а также «мисс Арбидол» – за подо-

зрение в продвижении препарата на посту 

министра здравоохранения и социального 

развития. Но ни многочисленные «титулы», ни критика главного детского врача 

Леонида Рошаля в адрес реформ Голиковой не помешали бывшему министру пе-

ребраться на работу в Кремль вместе с остальными членами команды президента 

Путина. 

 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, 52 ГОДА 
 

Прежде чем стать заместителем премьер-ми-

нистра РФ, выпускница МГУ и кандидат эконо-

мических наук Ольга Голодец долгое время ра-

ботала в холдингах, принадлежавших Михаилу 

Прохорову: в «Норникеле», инвестиционном 

фонде ОНЭКСИМ, позже – в Российском союзе 

промышленников и предпринимателей, кото-

рый также возглавлял бизнесмен. 

В 2010 г. Голодец перешла в правительство Москвы на должность заместителя 

мэра Сергея Собянина, а в 2012-м стала заместителем Дмитрия Медведева по 

социальной политике. На политической арене Голодец заявила о себе в декабре 

2012 г.: вице-премьер написала президенту Путину письмо с критикой «закона 

Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей иностранцами. 

 

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 50 ЛЕТ 
 

Пятерку успешных женщин-политиков в России 

замыкает председатель Центрального банка 

РФ Эльвира Набиуллина. Выпускница МГУ им. 

Ломоносова с самого начала увлекалась эконо-

микой: занималась экономической политикой 

Российского союза промышленников и пред-

принимателей, затем долгое время возглавляла 

Министерство экономического развития РФ и в 

результате стала советником президента и гла-

вой ЦБ. Инсайдерам имя Набиуллиной запомнилось в связи с разработкой скан-

дальной Федеральной контрактной системы, которая должна была заменить си-

стему госзакупок. 

 



МАРИЯ КОЖЕВНИКОВА, 29 ЛЕТ 
 

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова успевает 

все: воспитывать новорожденного сына Ваню, носить ти-

тул самой сексуальной женщины России, участвовать в 

киносъемках и дебатах Госдумы от «Единой России». Кто 

именно сумел покорить сердце столь активной девушки, 

доподлинно неизвестно: актриса и депутат, в отличие от 

своего экранного амплуа хрестоматийной блондинки, 

тайны личной жизни держит под замком. 

 

 

 

 

 

АЛИНА КАБАЕВА, 31 ГОД 
 

Одна из самых титулованных спортсменок 

страны своим примером доказала, что 

жизнь чемпионов не заканчивается на зо-

лоте Олимпиады. В прошлом гимнастка, а 

ныне депутат Госдумы от «Единой России» – 

одна из наиболее обсуждаемых персон на политической арене. И дело вовсе не в 

мягкой восточной красоте Алины и не в ее карьерных достижениях – личная жизнь 

Кабаевой вызывает в обществе такой резонанс, что впору припомнить похожие 

истории в биографии Мэрилин Монро. Скандальные слухи о романе самого высо-

кого полета Кабаева никак не комментирует. Тем временем ее звездный и поли-

тический рейтинг стабилен – в любых А-листах она героиня номер один. 

 

СВЕТЛАНА ЖУРОВА, 42 ГОДА 
 

Еще одной яркой фигурой среди спортсменок-по-

литиков стала Светлана Журова. Олимпийская 

чемпионка Игр в Турине известна не только вир-

туозным бегом на коньках по льду, но и активной 

политической позицией. В 2007 г. чемпионка 

окончательно ушла из спорта, став членом фрак-

ции «Единая Россия», спустя 5 лет была избрана 

сенатором Кировской области, а после вновь 

вернулась в доблестные ряды депутатов парла-

мента. 

К сожалению, брак Журовой оказался несовме-

стим с политической активностью: после 12 лет 

семейной жизни Светлана развелась с мужем, теннисистом Артемом Черненко. Сейчас 

чемпионка заседает в Госдуме, решает различные вопросы по делам спорта и вообще 

находится в своей тарелке. Одновременно с этим в гору пошла и журналистская карьера 

Журовой: роль спортивного обозревателя на радиостанции «Эхо Москвы» пришлась ей 

по душе не меньше, чем рассмотрение новых законов. 

 



СВЕТЛАНА ХОРКИНА, 35 ЛЕТ 

 

Двукратная олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике достигла всевозмож-

ных званий и титулов в спорте и тоже напра-

вила свой безграничный потенциал в полити-

ческую сферу. За несколько лет Светлана 

«выросла» до престижной должности рефе-

рента Контрольного управления президента 

РФ. Личная жизнь гимнастки, впрочем, за-

секречена не меньше, чем работа в закры-

той службе. Тайной остается и имя отца ребенка Светланы. По одной из версий, 

им является бизнесмен Кирилл Шубский, супруг актрисы Веры Глаголевой. Впро-

чем, скандальная история в прошлом – сегодня личная жизнь Светланы спокойна 

и безмятежна. 

 

НАТАЛЬЯ ВИРТУОЗОВА, 36 ЛЕТ 

 

Политическая деятельность Натальи Вирту-

озовой началась с работы редактором в 

пресс-службе «Единой России». Счастливый 

билет и партийную должность аспирантке 

журфака МГИМО помог вытянуть декан. 

Предложение возглавить ту самую пресс-

службу не заставило себя долго ждать. 

Дальше – год в Думе и пост заместителя 

председателя подмосковного правительства. Могла ли амбициозная студентка 

предсказать такой расклад? Конечно, да. Ведь до сих пор, спустя годы труда в гос-

аппарате, Наталья убеждена, что на свете нет ничего интереснее политики. 

 

12 ИЮНЯ 2014 

ТЕКСТ: АГАЕВА САБИНА 

https://www.elle.ru 
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Рейтинг «НИ»: 
 женщины в новой российской политике 

 

Россия на 122 месте в мире по вовлеченности женщин в политику (рейтинг стран 

Всемирного экономического форума по равноправию полов). Но женские голоса 

в общественно-политической сфере звучат все громче. Очевидно, что медийный 

вес дам, находящихся «около политики», растет. 
 

«Новые Известия» накануне 8 марта выяснили, кто из соотечественниц «насту-

пает на пятки» действующим чиновникам, и имеет шансы занять серьезные ме-
ста на политическом Олимпе. Мы не стали включать в список женщин, занимаю-

щих государственные посты. В нашем рейтинге, при всем уважении, нет Вален-
тины Матвиенко, Эльвиры Набиуллиной, Татьяны Голиковой и прочих успешных 

и известных женщин-политиков. Мы выбрали тех, кто благодаря своей активной 

деятельности, добился внимания широкой аудитории, и может конвертировать 
это внимание в политический капитал. Из 20 представительниц прекрасного 

пола, по итогам голосования в соцсетях 7 регионов России (Новосибирская, 
Свердловская, Нижегородская, Омская, Челябинская области, Татарстан и Крас-

ноярский край) и федеральных Telegram-каналах*, был составлен ТОП-10 жен-
щин, у которых есть все, чтобы в самое ближайшее время набрать политический 

(!) вес и составить конкуренцию современным политикам. В голосовании при-
няли участие 4729 человек. 
 

Теперь подробнее про каждую из участниц. 

 

Любовь Соболь (24,72%) – юрист Фонда борьбы с коррупцией, 

включена в список 100 наиболее вдохновляющих и влиятельных 

женщин мира по версии ВВС. 

Её «звёздным часом» стал недопуск к выборам в Мосгордуму. Из-

бирком по округу №43 признал собранные подписи недействитель-

ными. Это событие активизировало уличную протестную деятель-

ность Соболь. После 9 лет совместной работы Соболь - де-факто зам 

Навального. По числу громких событий в своей биографии она мо-

жет поспорить с работодателем: зелёнкой её не обливали, зато выносили на ди-

ване из Мосизбиркома. Любовь Соболь с коллегами стала ответчиком по ряду су-

дебных разбирательств после московских протестов: метрополитен подал иск на 

311 тыс. руб. за организацию усиленной охраны, Мосгортранс отсудил 657 тыс. 

руб., а «Московскому школьнику» присудили 88 млн. руб. за нанесённый ущерб 

репутации. Апогеем же протеста стала 18-дневная голодовка. 

 

Соболь Любовь. 63,1 тыс. твит. @SobolLubov 

Кандидат в депутаты Госдумы 2021 по ЦАО Москвы // 

Юрист-расследователь Фонда борьбы с коррупцией // 

Продюсер YouTube-канала «Навальный LIVE» 
 

https://twitter.com/SobolLubov/header_photo
https://twitter.com/SobolLubov/photo


 Маргарита Симоньян (14,32%) – главред «Russia Today», 

«Sputnik» и «Россия сегодня». 

Часто входит в рейтинге самых влиятельных женщин страны наряду с 

чиновницами, занимающими официальные посты в органах государ-

ственной власти. Постоянно находится в эпицентрах скандалов, связан-

ных с блокировкой пророссийского канала за рубежом, высказывает 

своё мнение по большинству внутрироссийских и международных про-

блем наравне с законодателями и дипломатами. Благодаря личному авторитету, уважению 

«сильных мира сего» и связям в высоких кабинетах оказывает влияние на принятие некото-

рых политических решений (в частности, многие коллеги отмечают ее немалую заслугу в 

освобождении Ивана Голунова). 
 

 Анастасия Ивлеева (12,51%) – самая известная и популярная 

представительница российской блогосферы, видео которой били 

всевозможные рекорды по просмотрам, телеведущая, актриса. 
Помимо своей творческой деятельности, которая успешно продвигается и 

еще успешнее – оплачивается, Анастасия – «лакомый кусок» для любой по-

литической силы любого формата. Аудитория – колоссальная. Лояльность – 

феноменальная. Любовь зрителя – на грани фанатизма. Девушка, освоившая высший уровень 

хайпа и умеющая смеяться не только над окружающими, но и над собой, безусловно, могла бы 

прибавить электоральной лояльности любому кандидату, а может, и самой примерить эту роль. 

Не исключено, что мы еще окажемся очевидцами явления Ивлеевой в российской политике. 

Недаром она уже успела поучаствовать в официальной пресс-конференции Владимира Путина 

в 2019 г. И даже спросила президента, не закроют ли YouTube. Путин пообещал, что не за-

кроют... YouTube во всяком случае. 

 

 Тина Канделаки (9,97%) – журналист, телеведущая, продюсер, 

предприниматель. 

Выступает против отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, 

участвует в заочных дебатах, в том числе по вопросам политики. Не обхо-

дит в своем telegram-канале животрепещущие общественно-политические 

вопросы, однако ее часто обвиняют в конъюнктуре и коллаборационизме с 

власть имущими. Тем не менее, медийный вес Канделаки, безусловно, дает 

право на политические амбиции. Поговаривают, что «патчи Канделаки» - 

тайный изощренный метод одной из «башен Кремля» слить протест. 

 

Ирина Хакамада (8,72%) – экс-депутат Госдумы; экс-глава Госкоми-

тета России по поддержке малого бизнеса в Правительстве, была 

сопредседателем демократической партии «Союз Правых Сил», бал-

лотировалась в президенты России. Ныне – успешный бизнес-тре-

нер и писатель. 
Сейчас занимается популяризацией предпринимательской деятельности и при-

нимает участие в массовых бизнес-тренингах стадионного формата. Однако 

политическое прошлое даёт о себе знать: Ирина Хакамада сотрудничала с пар-

тией Роста во время предыдущих парламентских выборов, в Киеве её выступление 

на Dream Big Forum отменили, посчитав, что не нужно принимать в своей стране «российского 

политика, поддерживающего присоединение Крыма». А еще в своём YouTube канале Ирина 

поднимает вопросы о роли женщин в политике. В общем, можно предположить, что на нашем 

веку вполне можно будет увидеть возвращение Хакамады в большую политику. Тем более, что 

узнаваемость она не потеряла. 

 



Ксения Собчак (6,87%) – ведущая, политик, журналист. 

Вернувшись несколько лет назад из «медийного забвения», кото-

рым была наказана (правда, ненадолго) за участие в митинге на 

Болотной площади, успела, помимо корпоративов и телевизионных 

проектов, баллотироваться в президенты страны, провести предвы-

борную кампанию, объявить о создании новой партии вместе с 

Дмитрием Гудковым, и... вновь вернуться на телеэкраны, причем 

став ведущей не где-нибудь, а на 1 канале. Еще ведет на своем YouTube канале программу 

«Осторожно, Собчак!», куда приглашает известных персон и непременно заводит темы о поли-

тике, оппозиции, несменяемости власти, и продолжает задавать «неудобные вопросы». Всем, 

кроме Светланы Лободы. 
 

Екатерина Шульман (3,91%) – политолог, специализируется 

проблематике политзаключённых, современного терроризма 

и феминизма. 

Выступала в поддержку безусловного базового дохода, кото-

рый мог бы поддерживать женщин, занятых содержанием ма-

леньких детей. По её мнению, безусловный базовый доход по-

может совершить гендерную революцию. Выступает в первых 

рядах уличных протестов и готова высказать своё мнение 

практически по любому вопросу. Екатерина давала прогноз по возможным вариантам пере-

дачи власти, высказывалась о природе терроризма, о том, почему Россия – идеальный партнёр 

в международных отношениях. Одной из причин её исключения из СПЧ стал тот факт, что она 

часто выдавала своё мнение за мнение СПЧ. Теперь же у неё нет таких официальных рамок, и 

она может себя ни в чём не ограничивать. 
 

Елена (Алёна) Водонаева (3,89%) – телеведущая, турналист, блогер 

- обладала определенной известностью ещё задолго до того, как 

хейтеры закидали её камнями за высказывание про «быдло, кото-

рое будет рожать ради материнского капитала». Участие в Доме-2, 

и активность в Instagram не способствуют выработке дипломатич-

ности. Да и переход к социальным темам был очень быстрым: от 

сомнительных телевизионных проектов и блогерства - к колонке в 

журнале «7 дней», и вот уже высказывания по материнскому капиталу. Однако неожиданно вы-

яснилось, что мнение Водонаевой по материнскому капиталу, если не разделяют, то хотя бы не 

осуждают многие россияне. Причем, даже видят в ней реальную политическую фигуру. Вне-

запно, но факт: несмотря на хамскую подачу, тезисы блогера за короткое время вывели ее в 

общественно-политическую повестку (можно предположить, что и вызов в Следственный Коми-

тет на допрос сыграл ей на руку – после целого ряда скандалов, окончательно испортивших ре-

путацию правоохранителей, почти всех, кто вынужден столкнуться с этой структурой, поддержи-

вать начинают, можно сказать, автоматически). 
 

Ольга Романова (3,01%) – общественный деятель, основатель 

фонда «Русь сидящая», прошла долгий путь профессионального жур-

налиста, была главредом журнала BusinessWeek и редактором пор-

тала Slon. Но после редакторской работы перешла к общественной 

деятельности. Поворотным моментом для неё сал 2008 год – тогда 

был арестован её муж, а в 2009 г. Ольга начала публиковать его 

тюремный дневник «Бутырка-блог». Следующим этапом стал 2011 г. - тогда Ольга Романова 

участвовала в организации протестов и сборе пожертвований на митинги. В 2017 году, после 

обысков в её офисе, была вынуждена покинуть Россию, но деятельность не прекратила. Сейчас 

концентрируется на поддержке незаконно осуждённых. Публично заявляла, собирают для осуж-

дённых, подбрасывают наркотики. Не остались в стороне и дела «Нового величия» и «Сети*», по 

её мнению, они сфабрикованы. 

 

 



Лида Мониава (2,68%) – глава детского хосписа «Дом с маяком». 

Какое-то время занималась решением проблем детской паллиа-

тивной медицины исключительно в рамках проекта создания и 

развития первого в России детского хосписа. Однако громкий 

скандал, разразившийся в прошлом году вокруг проблем с лекар-

ствами для детей с серьезными заболеваниями, и рядом арестов 

их матерей, пытающихся заказать дефицитные лекарства за рубе-

жом, вынудил Лиду выступить с обращением к российским вла-

стям, она активно участвовала в освещении проблемы в СМИ. В итоге, во многом благодаря ее 

личному участию, удалось достучаться до высоких кабинетов, и правительство объявило об из-

менении системы закупок препаратов. Дети получили возможность получать необходимое лече-

ние, а их родителей удалось вызволить из тесных объятий российского правосудия. Незамени-

мый кадр для российской политики получился бы из Лиды Мониавы, которая в ситуации острого 

дефицита героев, положительных примеров человеческой порядочности и верности делу, полу-

чает безусловное одобрение широкой общественности. 
 

Остальные дамы набрали в голосовании от 0,25% до 2 с небольшим.            
Тем не менее, мы решили рассказать и о них, и объяснить, как они оказались 

в нашем первоначальном списке. Вот как распределились голоса                                     
по всем 20 кандидатам. 

 

Елизавета Пескова (2,06%) – дочь пресс-секретаря прези-

дента, блогер, вице-президент Фонда развития франко-русских 

исторических инициатив. 

Отметилась стажировкой в Европарламенте, благодаря чему 

даже успела подвергнуться обвинениям хейтеров в шпионаже. 

Её высказывания зачастую идут вразрез с привычным соби-

рательным образом людей, приближенных к власти за счет 

кровных уз. Например, студентка высказывалась о беспре-

деле силовиков, который они устраивают в России. 

 

Алла Перфилова (Валерия)  (1,83%) – певица. 

Недавно объявила (через мужа продюсера Иосифа Пригожина), 

что возглавит партию «Сильные женщины». Основным направ-

лением деятельности должна стать борьба с домашним наси-

лием. Валерия одной из первых медийных персон призналась, 

что терпела домашнее насилие со стороны мужа. Откровенные 

интервью певицы в свое время стали сенсацией, однако после 

второго замужества она не предпринимала попыток бороться за 

права женщин. Теперь же, на волне внимания к проблеме наси-

лия в семье, у Валерии есть шансы конвертировать свою популярность в политический капитал. 

Правда многие уже успели усомниться в чистоте ее помыслов, не забыв припомнить активное 

участие в кампаниях в поддержку «Единой России», рейтинг которой сейчас стремительно па-

дает. 

Надежда Толоконникова (1,27%) – единственная из участниц Pussy 

Riot, чьи медиа и протестная активность после тюрьмы не угасли. 

В 2012 г. равнодушных к «панк-молебну» группы Pussy Riot практиче-

ски не было. В итоге - 2 года колонии общего режима. Прошло не-

сколько лет, клипы группы набирают на YouTube под 3 млн просмот-

ров, они отправляются в тур по США, а Надежда Толоконникова устра-

ивает «чёс» по интернет-изданиям, раздавая всем интервью. Сейчас 

популярность Толоконниковой несколько затихла, но знающая толк в 

скандалах одиозная общественница явно не спешит уходить в тень. Наверняка, мы еще не раз 

станем свидетелями новых нетривиальных акций всевозможных форматов. 



Залина Маршенкулова (1,11%) – феминистка, автор 

telegram-канала «Женская власть». 

Узнавать на улице Залину стали после скандальной ре-

кламы одного из известных спортивных брендов под де-

визом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское 

лицо». Девушка активно продвигает позиции феминизма 

в медиа пространстве, привыкла сталкиваться с хейте-

рами и получать в свой адрес тонны негативных посла-

ний. В этом году она оказалась в центре скандала с угро-

зами жизни и здоровью после того, как заступилась за российских девушек, снявшихся в пор-

ноклипе с солистом группы Rammstein. 

Екатерина Винокурова (1,11%) – журналист «Russia Today» (ранее – ав-

тор издания «Znak»), член СПЧ. 

Широкую известность приобрела благодаря освещению проблем рено-

вации в Москве и бурной общественной деятельности в этой же сфере. 

Часто публиковала материалы о жизненных трудностях людей, теперь 

продолжает общественную деятельность в новом статусе, привлекая 

внимание к резонансным проблемам не только в своих статьях, но и 

благодаря активному присутствию в Telegram. С момента начала ра-

боты в «Russia Today» к решению вопросов и чаяний граждан, столкнувшихся с несправедливо-

стью и беззаконием, активно привлекает «старшего товарища» Маргариту Симоньян. 

Алла Фролова (0,76%) – координатор правовой службы 

ОВД-Инфо. Её деятельность стала особо актуальна на волне 

протестов и арестов. 

Оказывает юридическую поддержку людям, которые под-

верглись незаконным (по мнению правовой службы) аре-

стам. Работы прибавилось после массовых арестов по 

«московскому делу». Высказывается и по громким делам 

вроде «Нового величия». Будучи куратором правовой 

службы, занимается публичным освещением неправомер-

ных действий правоохранительных органов и открыто призывает бороться с незаконными аре-

стами. В день ОМОНа 3 октября призвала силовиков «стать 

людьми». 

Ольга Мисик (0,42%) – «девушка с Конституцией». 

Студентка МГУ, активную общественную деятельность 

начала в 17 лет, сейчас у нее есть весь набор для того, чтобы 

стать успешным протестным активистом: портфолио, где она 

с Конституцией в руках на фоне стройных рядов росгвардей-

цев, к её родителям приходили сотрудники центра «Э», в дат-

ском парламенте Ольга рассказывала еврочиновникам об 

ужасах России, героически отказалась от политического убе-

жища и ведёт свой telegram-канал «Атрофированный инстинкт самосохранения». 

 Екатерина Гордон (0,37%) – юрист, общественный деятель, музы-

кант и композитор. 

Заявляла о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост пре-

зидента РФ, обвинила Валерию с партией «Сильные женщины» в 

лицемерии, часто выступает в защиту прав женщин, в т.ч. выносит 

в публичную плоскость скандальные истории разводов и разделов 

детей и имущества публичных персон. Несмотря на то, что многие 

связывают успех Екатерины с известностью, приобретенной бла-

годаря бывшим мужьям (телеведущий Александр Гордон и «звезд-

ный» адвокат Сергей Жорин), о политических амбициях она заявляла не раз, и свою целевую 

аудиторию явно успевает приумножать. В т.ч. за счет многочисленных скандальных историй 

своих подопечных. 



Алёна Попова (0,35%) – общественный деятель, блогер, соавтор 

законопроекта о профилактике домашнего насилия. 

Главный медийный капитал приобрела благодаря активному про-

движению законопроекта о профилактике домашнего насилия. 

Алену многие противники законопроекта критикуют, называя 

чуть ли не иностранным шпионом и главным вредителем «скреп» 

и «традиционных семейных ценностей», однако, стоит признать, 

что благодаря довольно удачно выстроенной информационной 

кампании ей удалось привлечь на свою сторону широкую аудито-

рию в лице незащищенных и пострадавших от насилия женщин. 

 

 

Ева Меркачева (0,25%) – журналист газеты «Московский Комсо-

молец», писатель, правозащитник, член СПЧ. 

Какое-то время Ева была просто успешным талантливым авто-

ром «МК», а затем в ее жизни появились тюрьмы и заключенные, 

нарушения прав которых не оставили ее равнодушной. Журна-

листские расследования гремели на всю страну. Широкий обще-

ственный резонанс, вызванный ими, считается одной из причин 

целой серии отставок в российской пенитенциарной системе. Ева активно участвует в разра-

ботке документов, улучшающих жизнь российских заключённых и борется за гарантию их прав. 

У Евы есть все шансы на поддержку на политическом поприще. В конце концов, заключенные 

и бывшие заключенные в России – очень многочисленный электорат, львиную долю которого 

Ева легко может отобрать у Жириновского, активно работающего с этим сегментом целевой 

аудитории. 
 

Судя по отрыву победителя итогового рейтинга, которым стала Любовь Соболь, участие в 
уличных протестах и аресты дают колоссальный уровень популярности. При этом даже не 
обязательно людям предлагать альтернативные социальные или экономические про-
граммы. Успех же Маргариты Симоньян с её ресурсами закономерен. А вот Ивлееву пора 
ный потенциал сейчас, пожалуй, не уступает потенциалу Сергея Шнурова. И судя по ре-
зультатам голосования, будь у неё своя партия, у Валерии шансов бы не осталось. 
 

Итак, больше всех в новой российской политике люди ждут Любовь Соболь, Маргариту Симо-

ньян, Анастасию Ивлееву, Тину Канделаки и Ирину Хакамаду. Несмотря на разный бэкграунд и 

разные образы, есть то, что этих женщин объединяет. Это их умение работать с информацией, 

использовать современные каналы коммуникации для завоевания аудитории, и, безусловно, 

каждая из них – успешный персональный бренд. 

Все это – неплохой ресурс для политического старта (а для кого-то – рестарта), они имеют все 

шансы из «околополитики» пробиться в настоящую большую политику, и тягаться с признан-

ными грандами. Конкуренция растёт, и это хорошо! 

 

 


