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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
олитсовет партии «Единая 
Россия» выдвинул гендирек-
тора компании «Инкаб» Алек-
сандра Смильгевича. Послед-
ний руководит предприятием, 

основным акционером которого считается 
влиятельный бизнесмен Владимир Плот-
ников. 
Самостоятельно выдвинули свои кан-

дидатуры блогер Антон Толмачёв (ему 
придётся собирать подписи повторно), 
директор ООО «Акватория» Роман Цветков 
и коммунальщик Юрий Крутых, который 

ещё недавно содержался под стражей по 
обвинению в мошенничестве. Заявление 
о самовыдвижении также подал предста-
витель движения «Суть времени» Сергей 
Вилисов. Официальный статус кандидата 
в депутаты городской думы никто из них 
пока не получил, ТИК проверяет предо-
ставленные документы.
По информации «Нового компаньо-

на», в ближайшее время ЛДПР выдвинет 
в качестве своего кандидата руководителя 
IT-департамента компании «Вест-групп» 
Илью Неворотова, а КПРФ — перво-

го секретаря крайкома ЛКСМ РФ Сергея 
Андреянова. 
По словам руководителя аппарата реги-

онального отделения партии «Справедли-
вая Россия» Вероники Куликовой, кандидат 
от этой партии выдвигаться не будет.  «Пар-
тию пенсионеров» здесь будет представлять 
бывший депутат гордумы Юрий Бурляков.
Но основную интригу в предвыборный 

расклад внёс неожиданный поход во власть 
бывшего сотрудника ФСБ. Так, на минув-
шей неделе в избирательную комиссию 
Свердловского района поступило заявление 
от бизнесмена Дмитрия Фёдорова о выдви-
жении в качестве кандидата-одномандат-
ника на довыборах в Пермскую городскую 
думу по избирательному округу №32. 
Дмитрий Фёдоров родился в Перми 16 

июля 1981 года. Служил в ФСБ, участво-
вал в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Ветеран боевых дей-
ствий, награждён ведомственными награ-
дами. В 2015 году защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «уголовное 
право и криминология» на тему «Уголовно-
правовая характеристика хищений в особо 
крупном размере». С 2012 года по настоящее 
время является генеральным директором 
Западно-Уральской транспортной компа-
нии, генеральным директором ООО «Евро-
инвестгрупп». 
Таким образом, информационная повест-

ка выборной кампании может стать очень 
насыщенной. До настоящего момента боль-
шинство экспертов считали, что интриги не 
будет хотя бы потому, что срок полномочий 
избранного депутата составит чуть менее 
одного года и всерьёз инвестировать в про-
ект смогут позволить себе очень немногие 
игроки. В итоге основной интригой счи-
тался процесс согласования кандидатуры 
от партии «Единая Россия». Теперь поми-
мо фаворита в предвыборной колоде по-
явился джокер, а это делает кампанию 
гораздо интереснее. Остаётся дождаться 
итогов регистрации кандидатов.

Фаворит и джокер
На выборах в Пермскую гордуму конкуренцию директору предприятия 
решил составить выходец из «органов»
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Выборы депутата Пермской городской думы по округу 
№32, которые рассматривались как проходные и в прин-
ципе безальтернативные, начинают приобретать опреде-
лённую интригу. Как сообщили «Новому компаньону» в 
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сверд-
ловского района, заявки на участие в выборах подали 
пять самовыдвиженцев и двое партийцев. 

О
днако никто пока не может 
соперничать с безусловным 
лидером — «Единой Росси-
ей», которая готова конкуриро-
вать с оппозицией на её поле. 

В ежеквартальном рейтинге полити-
ческих партий, подготовленном фон-
дом ИСЭПИ по итогам II квартала 2015 
года, активность партийных организаций 
выглядит так: «Единая Россия» — 73,6 бал-
ла, КПРФ — 69,6, ЛДПР — 68,05 и «Спра-
ведливая Россия» — 63,25. Хотя отрыв от 
них непарламентских партий всё меньше: 
на пятом месте «Родина» — 57,65.
Партия «Единая Россия» заняла пер-

вое место по трём из четырёх индексов 
исследования: электоральная активность 
(частота выдвижения кандидатов), элек-
торальная эффективность (успешность 
участия в выборах), информационная 
активность.
Коэффициент избрания кандидатов от 

«Единой России» по-прежнему превыша-
ет 75%. Что же касается других партий, 
то благодаря традиционному агитпоез-

ду ЛДПР почти догнала КПРФ по уровню 
уличной активности. Однако более дина-
мично в рейтинге себя показала «Спра-
ведливая Россия», которая улучшила свои 
показатели по всем индексам. КПД уча-
стия эсеров в промежуточных местных 
выборах выше, чем у конкурентов: доля 
выигранных мандатов относительно 
общего числа выдвинутых партией кан-
дидатов у СР составляет 15%, у КПРФ — 
11%, у ЛДПР — 5%. 
Благодаря активному позиционирова-

нию по темам ЖКХ и социальной поли-
тики и новым партийным проектам эсе-
ры сумели немного опередить КПРФ по 
показателю программной работы. 
Причины отставания СР от КПРФ и 

ЛДПР, полагают в ИСЭПИ, — меньшая 
активность в уличной политике и отсут-
ствие кандидатов в большем числе мест-
ных избирательных кампаний, чем у 
прямых конкурентов. Явный лидер квар-
тала среди непарламентских партий — 
«Родина», которая обошла всех конкурен-
тов среди малых партий не только по 

активности и результативности на выбо-
рах, но и по качеству программно-техно-
логической работы, поднявшись сразу на 
три позиции.
Партия «Яблоко» (шестое место) 

опустилась на одну позицию, но 
по-прежнему лидирует на либеральном 
фланге. Партия не игнорирует промежу-
точные местные выборы, продемонстри-
ровав способность проводить кандидатов 
в органы самоуправления, в то время как 
конкуренты по демократическому лаге-
рю сократили активность по социаль-
ным темам, сосредоточившись на прай-
мериз.

Партия «РПР-ПАРНАС» опустилась с 
девятого на 12-е место. Готовясь к едино-
му дню голосования в сентябре, она про-
игнорировала все промежуточные выбо-
ры. Хотя «РПР-ПАРНАС» пользовалась 
наибольшим вниманием СМИ среди всех 
непарламентских партий, качество её про-
граммно-проблемной работы по сравне-
нию с началом года и на фоне других пар-
тий ухудшилось. В актив «РПР-ПАРНАС» 
зачтены праймериз и программная 
активность Демократической коалиции, 
но ход кампаний в регионах показывает, 
что представители «РПР-ПАРНАС» оказа-
лись в тени других лидеров коалиции.

СОЦИОЛОГИЯ

«Единая Россия» лидирует в рейтинге
Результат исследования электоральных предпочтений предсказуем

Фонд ИСЭПИ (Институт социально-экономических и 
политических исследований) Дмитрия Бадовского под-
готовил очередное исследование отечественного пар-
тийного ландшафта. Согласно его выводам количество 
активных партий, которые хотели бы в ближайшее время 
проявить себя в партийной системе, возросло, а конкурен-
ция между ними продолжает усиливаться. 

Коэффициент 
избрания кандидатов 
от политических 
партий на выборах 
в среднем по России:


