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БАКОВА 
Анастасия Антоновна
Выдвинута Монархической 
партией
22 года

Кандидаты на пост главы Екатеринбурга
В течение последних двух не-дель «ОГ» вела «сравнительный анализ» кандидатов  на пост гла-вы Екатеринбурга. В списке же-лающих возглавить областную столицу – 12 человек, но мы сфо-кусировались на тех, кто, по мне-нию «ОГ»,  в пятёрке главных претендентов (по алфавиту). Каждый день мы публиковали ответы на общие для всех кан-дидатов вопросы. Сегодня мы предлагаем таблицу, сложившу-юся из  вышедших выпусков.

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Возраст 
(дата рождения)

41 год 
(14 мая 1972 года)

49 лет 
(4 августа 1964 года)

46 лет 
(23 апреля 1967 года)

50 лет 
(14 сентября 1962 года)

52 года 
(17 мая 1961 года)

Должность и место работы на 
настоящий момент

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Президент некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков»

Вице-губернатор Свердловской области 
— руководитель администрации 
губернатора Свердловской области

Проблемы с законом
– – – 

Осуждён 4.09.1981 г. по ч.2 ст. 144 
(кража), ч.3 ст.147 (мошенничество) , ч.2 
ст. 218 (незаконное ношение оружия) УК 
РСФСР

– 

Родители Мать: железнодорожница
Отец: железнодорожник

Мать: агроном
Отец: экономист  сельхозпроизводства

Мать: железнодорожница
Отец: крановщик

Мать: воспитательница в детском саду
Отец: рабочий

Мать: рабочая
Отец: рабочий

Семейное положение Женат первым браком Женат вторым браком Женат первым браком Женат (подробности кандидат не 
раскрывает)

Женат первым браком

Дети Сын 24 года,  юрист,
дочь 8 лет,  школьница

От первого брака: сын  25 лет, выпускник 
УрГЮА, 
сын 18 лет,  студент.
От второго брака: 
дочь 12 лет, школьница, 
дочь 3,5 года, дочь 2,5 года, сын 5 месяцев

Сын 1,5 года Три дочери (подробности кандидат не 
раскрывает)

Сын 27 лет, экономист 
на заводе, дочь 25 лет, занимается научной 
деятельностью 

Образование Академия труда и социальных отношений Артёмовский индустриальный техникум,
Свердловский юридический институт

Уральский политехнический институт Уральский государственный университет Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище (с 
золотой медалью),
Тюменский государственный университет 
(с красным дипломом),
Академия народного хозяйства при 
правительстве РФ

Специальность  Экономика труда Техник-механик оборудования для 
промышленности строительных материалов,
Правоведение

Инженер-теплоэнергетик Историк Офицер с высшим военно-политическим 
образованием,
историк,
государственное управление

Учёная степень, тема диссертации Нет Нет Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена 
институциональным факторам 
эффективного реформирования 
отношений собственности

Нет Кандидат экономических наук, 
диссертация посвящена формированию 
рынка труда крупнейших городов России.
Доктор экономических наук, диссертация 
посвящена формированию и реализации 
городской экономической политики 

Служба в армии, род войск Воздушно-десантные войска Пограничные войска Окончил военную кафедру УПИ, 
танковые войска

На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным, в армии не служил

Выпускник Симферопольского высшего 
военно-политического строительного 
училища 
(с золотой медалью), после окончания — 
железнодорожные войска (1982-1991 
годы)

Воинская специальность Вычислитель в миномётной батарее Снайпер Командир танкового взвода - Кадровый офицер с  высшим 
образованием

Воинское звание Рядовой Рядовой  Лейтенант запаса - Подполковник запаса
В каких партиях, общественных 
движениях или организациях 
состояли

2001 год – сначала политпартия 
«Единство», потом «Союз общественных 
объединений Единство и Отечество»
С 2006 года по настоящее время – КПРФ

С 1985 года – КПСС (затем КПРФ)
С 1999 года – «Российская партия 
пенсионеров» (в 2006 году партия 
преобразована в общественное движение)
С 2012 года – «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»
С 2002 года – «ОПОРА РОССИИ»

1992–1995 гг. – Партия российского 
единства и согласия
С 1999 года – движение трудящихся за 
социальные гарантии «МАЙ»
2004 год – Союз бюджетников Урала
С 2007 года – 
«Справедливая Россия»

На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным:
2006 год – Российская Партия Жизни  
2007 год – «Справедливая Россия», 
2011 год (с июля по сентябрь)  – «Правое 
дело»,
с 2012 года – «Гражданская Платформа»

До 1991 года – КПСС
С 2001 года – всеросийская политическая 
партия 
«Единая Россия» 
(и её предшественники)

От какой партии выдвинуты на 
выборы      
8 сентября 2013 года

КПРФ «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

«Справедливая Россия» «Гражданская Платформа» «Единая Россия» (при поддержке 
Общероссийского народного фронта)

Должность в партии, общественном 
движении или организации на 
настоящий момент

Член КПРФ Заместитель председателя «Российской 
партии пенсионеров за справедливость»,
Председатель Свердловского областного 
отделения Организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Член бюро президиума центрального 
совета партии 
и председатель совета регионального 
отделения партии «СР» в Свердловской 
области

Член федерального гражданского 
комитета партии «Гражданская 
Платформа»

Член президиума Свердловского 
регионального политического совета 
партии «Единая Россия» 

Доход за 2012 год (рубли) 1 925 979 1 617 383 1 982 898 7 188 358 4 154 553
Зафиксированная недвижимость 
(кв. метров)

Земельный участок (1346 кв.м)
жилой дом (431 кв.м)
баня (57 кв.м)
бассейн (155,3 кв. м)

3 квартиры (общая площадь – 351 кв. м)
3 земельных участка (общая площадь – 4 
483 кв.м)
дом (29 кв.м)
объект незавершённого строительства (18 
кв.м)

Квартира (180 кв.м)
земельный участок (2 400 кв.м)
дом (37,9 кв.м)

Квартира (88,9 кв.м)
4 гаража (127,1 кв.м)

Квартира (225,9 кв.м)
земельный участок (2 095 кв.м)
дом (411,4 кв.м)
гараж (22,9 кв.м)

Неуказанные сведения – Земельный участок в общедолевой 
собственности

– Является учредителем общества с 
ограниченной ответственностью

– 

Имеете ли стаж муниципальной или 
государственной службы

8 лет (из них депутатом - 
8 лет)

8 лет (из них депутатом - 7 лет) 21 год (из них депутатом - 16 лет) На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным: 4 года (из них депутатом - 
4 года)

35 лет (из них служба в Вооружённых 
силах СССР - 13 лет, депутатом - 13 лет, в 
том числе 9 лет - председателем 
Екатеринбургской гордумы)

Какие государственные должности 
занимали (за исключением постов в 
представительных и законодательных 
органах власти)

Нет Старший консультант отдела юстиции 
Свердловского облисполкома (1991-1992 гг.)

Главный специалист, заведующий отделом 
региональной экономики рабочего центра 
экономических реформ при правительстве 
РФ (1992 - 1994 гг.); 
председатель комитета по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области (1995-1998 гг.)

Нет Предс. комитета по делам молодёжи, нач. 
управления соцзащиты населения и 
замглавы администрации 
Железнодорожного района Екатеринбурга 
(1991-
1996 гг.);
зам. председателя правительства, зам. 
руководителя и руководитель 
администрации губернатора Пермского 
края (2008-
2010 гг.);
нач. департамента по внутренней и 
информполитике аппарата полпреда 
Президента РФ в УрФО (2010-2012 гг.);
гл. федеральный инспектор полпреда 
Президента РФ в УрФО (март-май 2012 
гг.);
руководитель администрации губернатора 
Свердловской области (июнь-ноябрь 
2012 гг.);
вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области (с ноября 2012 года)

Сколько раз побеждали на выборах 4 раза 4 раза 6 раз На вопросы «ОГ» отвечать отказался. По 
нашим данным:  1 раз

4 раза

Какие выборные должности занимали Депутат Екатеринбургской городской Думы, 
депутат Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области,
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутат Свердловской Областной Думы,
депутат Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,
депутат Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Депутат и председатель Екатеринбургской 
городской Думы,
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области

Государственные награды Нет Почётная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области,
благодарность Президента РФ

Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Нет Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени,
медаль «За отличие в воинской службе» I 
степени,
медаль «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири».

БУРКОВ  
Александр Владимирович
Выдвинут 
Коммунистической 
партией социальной 
справедливости
23 года

БУРКОВ  
Антон Леонидович
Выдвинут Трудовой 
партией России
37 лет

КАРЕЛИН  
Герман Юрьевич
Выдвинут 
Демократической партией 
России
56 лет

НОСКОВ  
Денис Анатольевич
Выдвинут ЛДПР
35 лет

РЯВКИН  
Александр Юрьевич
Выдвинут политической 
партией «Гражданская Сила»
37 лет

РУЗАКОВ Игорь Олегович
Выдвинут Российской 
экологической партией 
«Зелёные»
41 год

6фаВОРитЫ 6дРугие участники

информация дана со слов кан-
дидатов, а также по сведениям 
избирательной комиссии муни-
ципального образования «город 
екатеринбург».
фото предоставлены избира-
тельной комиссией муниципаль-
ного образования «город екате-
ринбург»

самый старший 
из кандидатов

самая молодая
из кандидатов, 

единственная женщина


