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П
еренос думских выборов 
2016 года на Единый сен-
тябрьский день голосования 
скоро, похоже, станет фактом. 
Мотивы такого решения вла-

стей прозрачны: достаточно взглянуть на 
показатели явки на сентябрьских выбо-
рах в последние пару лет. 
Если думская кампания в декабре 2011 

года по явке была около 50%, то, к при-
меру, на последние выборы мэра Москвы 
явилось только 32% столичных избирате-
лей. Примерно такие же показатели, чаще 
всего с серьёзным понижающим коэф-
фициентом, характерны и для провин-
циальных кампаний. Пермский край тут 
середнячок со всех точек зрения. 
Общий вывод экспертов — шаг на 

три месяца назад будет сделан для того, 
чтобы получить желаемые результа-
ты «малой кровью» (социальный опти-
мизм в это время года выше, протест-
ные настроения ниже). И для этого даже 
не понадобится внесение поправок в 
Конституцию РФ, сообщили на минув-
шей неделе из Госдумы. Если учиты-
вать то, что половину депутатов Госду-
мы (225 человек) страна будет выбирать 
по одномандатным округам, то победа 
здесь будет за кандидатами от «Единой 
России» в четырёх из пяти случаев как 
минимум. 
В Пермском крае гарантированных 

предвыборных фаворитов от других 
партий пока не прослеживается. Да и 
сами партии, за исключением «Единой 

России», всё менее заметны и практиче-
ски неконфликтны.
Резюме: времени на раскачку у 

основных игроков остаётся всё мень-
ше. В то же время список возможных 
участников думских списков от Прика-
мья пока только начинает прорисовы-
ваться.

* * *

Уход Дмитрия Скриванова с поста 
генерального директора «Фонда разви-
тия моногородов» — одна из тех ново-
стей, которые окажут влияние на пред-
выборную повестку следующего года. 
Во-первых, именно Скриванов рас-

сматривается многими экспертами как 
кандидат в депутаты Госдумы по южно-
му одномандатному округу. Во-вторых, 
бывший руководитель ФРМ видится в 
качестве реального координатора груп-
пы кандидатов в краевой парламент. 
В-третьих, его медиахолдинг способен 
оказать влияние и на результаты выбо-
ров в Пермскую городскую думу. Все эти 
три момента считаются наблюдателями 
наиболее вероятными сценариями раз-
вития событий в случае сохранения в 
регионе нынешнего статус-кво. Но есть 
и несколько «но».
Скриванов ушёл с должности слиш-

ком быстро (через полгода), и в связи 
с этим часто звучали предположения, 
что его на самом деле «ушли». Поэтому 
принципиальным вопросом остаётся его 
дальнейшая карьерная судьба. Его сло-

ва о неком новом крупном проекте пока 
выглядят как попытка напустить тума-
ну, но слухи о должности замминист-
ра в федеральном правительстве или 
неслабой позиции в одной из госкомпа-
ний уже появились. 
Впрочем, на слуху и третий вариант 

с возвращением в Пермь в былом каче-
стве активного регионального игро-
ка, который изрядно оживит местную 
политическую повестку. Последний сце-
нарий весьма вероятен, как ни крути.
Есть, конечно, и четвёртый вари-

ант, который сводится к тому, что это, в 
принципе, финиш карьеры Скриванова. 
Так или иначе, всё станет понятно в 

ближайшее время.
* * *

Внутрипартийное голосование по 
отбору кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Пермского края завер-
шилось на прошлой неделе. Это стан-
дартное мероприятие, которое диктует 
партийный устав и принципы внутри-
партийной дискуссии. Подготовка к 
выборам в среде «единороссов» идёт в 
плановом режиме, но говорить о том, 
что списки кандидатов окончатель-
ные, рано. Их ещё предстоит утвердить 
региональному политсовету «Единой 
России», заседание которого состоится 
в начале июля текущего года. До этого 
в ряде случаев точно будут консульта-
ции, а в итоге, возможно, и сюрпризы. 

Так, начинающее приобретать скан-
дальный оттенок предбанкротное состоя-
ние компании «Пермтрансжелезобетонс-
наб» может оказать влияние на итоговый 
список краснокамских «единороссов» или 
как минимум на всю местную кампанию. 
Такой вариант в меньшей степени каса-
ется списка кандидатов в депутаты гор-
думы Березников, который прошёл едва 
ли не ювелирную огранку. Никаких про-
блем не прогнозируется и у гендиректора 
«Инкаба» Александра Смильгевича, кото-
рый победил на праймериз по выдви-
жению кандидатом на выборы депутата 
Пермской гордумы по 32-му избиратель-
ному округу. Недолгая рекламная кам-
пания Петра Павлова с позиции сегод-
няшнего дня всё больше выглядит как 
классическая операция прикрытия с ито-
говой расторговкой по условиям, которые 
устроили бы всех игроков.
Отличительной чертой нынешних 

праймериз ЕР стало то, что прошли они 
без участия ОНФ.

* * *

Стремительное развитие событий 
вокруг завода им. Дзержинского по 
жёсткому сценарию для ряда участни-
ков этой истории, безусловно, главный 
сигнал нынешнего года для деловой и 
политической элиты региона. Состоит 
он в том, что неприкасаемых нынче в 
принципе не осталось. 
Даже самые крепкие связи «на самом 

верху», а также верные юридические 
схемы в любой момент могут стать 
пылью, которая мгновенно разлетается 
под натиском неумолимого ветра. Этот 
урок ещё многим предстоит вынести и 
осознать, но большинство комментари-
ев к аресту бизнесменов Дениса Брон-
никова и Владислава Шинкевича сво-
дится к тому, что времена окончательно 
изменились.
Как там это звучит на латыни? 

Tempora mutantur, et nоs mutamur in illis.
* * *

Поскольку «инсайда» в последнее 
время маловато, мы его создадим сами. 
На следующей неделе «Новый компа-
ньон» представит результаты соци-
ологического исследования, которое 
должно выявить текущие рейтинги 
политических партий в Перми. Иссле-
дования идут прямо сейчас, и свежие 
показатели популярности парламент-
ских партий наши читатели смогут изу-
чить уже очень скоро. 
В качестве «бонуса» мы обязатель-

но выясним текущий рейтинг партии 
«Родина», которая до недавнего време-
ни пыталась изобразить активность на 
предвыборном фронте, а также замерим 
жизнеспособность крайней оппозиции, 
которая сегодня формируется вокруг 
партии «РПР-Парнас». 
Исследование проводится профессио-

нальной социологической компанией с 
7 по 9 июня в Перми методом стандар-
тизированного интервью в ходе улич-
ного опроса. Название компании пока 
придержим в тайне, а заказчик — ИД 
«Компаньон».
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