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— Олег Борисович, можно ли считать, 
что избирательная кампания — 2016 
в Перми уже стартовала?
— Да, после появления на улицах горо-
да и на телеканалах агитационных мате-
риалов «Справедливой России» и лич-
но господина Скриванова, думаю, можно. 
Качество этих материалов и прежде всего 
контент, конечно, оставляют желать луч-
шего. Это — мягко говоря.
Но оппозиция региональной власти 

всё же одержала маленькую победу, не 
убоявшись сделать «первый выстрел». 
Теперь инициатива пока что за ней. 
Потенциальные участники будущих 
выборов, которые до этого предпочитали 
в основном выжидать, поглядывая друг 
на друга и ожидая «прояснения ситуа-
ции», сейчас сразу зашевелились, осоз-
нав, что могут и безнадёжно отстать.
— Много говорят, что три избира-
тельные кампании в Перми — выбо-
ры депутатов Государственной думы, 
краевого Законодательного собрания 
и Пермской городской думы — накла-
дываются друг на друга. Как вы дума-
ете, какая из этих избирательных 
кампаний всё же станет главной?
— Такая ситуация для Перми действи-
тельно беспрецедентна. Федеральную, 
региональную и городскую власть у нас 
в один и тот же день не избирали ни разу 
за всё постсоветское время. А уж в совет-
ское — тем более.
Конечно, федеральная повестка будет 

иметь преимущество. Но, как мне кажется, 
только при выборах по партийным спи-
скам. Для кандидатов по одномандатным 
округам даже в Государственную думу 
партийная принадлежность особого зна-
чения иметь не будет, а во многих случа-
ях окажется только в тягость — это касает-
ся всех партий. Таким кандидатам важнее 
будет показать свою полезность избирате-

лям с точки зрения повседневных забот. 
А это легче сделать, обращаясь к пробле-
мам краевого и городского уровня. 
Думаю, что выборы в городскую думу 

не окажутся отодвинуты на второй план 
и в силу особой, как представляется, всё 
более напряжённой обстановки, скла-
дывающейся в городском управлении. 
Вероятно, здесь следует ожидать особен-

но жёсткого противостояния несколь-
ких политических сил, которое привлечёт 
внимание многих избирателей. 
К тому же, в отличие от выборов в Гос-

думу и Законодательное собрание, здесь 
от результатов впрямую будет зависеть, 
кто возглавит исполнительную власть —
займёт посты главы города и руководи-
теля городской администрации. Впол-
не возможно, что разные группы канди-
датов будут заранее озвучивать, кого они 
собираются поддержать из потенциаль-
ных претендентов на эти посты.
— Заметным политическим событи-
ем последних недель стал скандал в 
Пермском региональном отделении 
ОНФ. Как может это повлиять на рас-
клад сил в будущей избирательной 
кампании?
— Я не имею особых симпатий или 
антипатий ни к одной из сторон это-
го конфликта. Очевидно, что ни одна 

из них не осталась в выигрыше. Новым 
(да и старым) руководителям отделе-
ния явно не хватает авторитета, влия-
ния, политического опыта и навыков. 
Да, известности сейчас прибавилось, но 
известность-то получилась скандаль-
ная. 
Вряд ли пойдёт на пользу имиджу 

регионального отделения и «чистка» в 

рядах пермского штаба ОНФ московским 
гостем Александром Бречаловым. Такое 
впечатление, что человек просто начал 
«шашкой махать». Явно всё произошло
скоропалительно. Николай Благов, 
например, видимо, просто «под разда-
чу попал». Причём неизвестно, «шашку» 
господину Бречалову вручили или он 
сам её в руки взял. 
Примечательно, что именем прези-

дента «победители» козыряли сплошь 
и рядом, в том числе и без всякой на то 
нужды. Чего стоят, например, попавшие 
в СМИ слова действующего (!) депутата 
Госдумы: «Подавать в суд на президент-
ское движение? Да это же вообще смеш-
но». Вот так он относится к независимо-
сти судебной власти...
Поэтому, с моей точки зрения, и без 

того шаткие позиции ОНФ в крае вся эта 
история в преддверии выборов не только 
не укрепила, но и ослабила. 

С другой стороны, силы, готовые 
сохранить лояльность действующе-
му губернатору, вероятно, сейчас вни-
мательно следят за тем, насколько он 
будет готов «сдать» своих. Особенно 
это касается собственников и высших 
менеджеров крупных предприятий.
— Как вы считаете, насколько под-
линными можно считать компроме-
тирующие материалы на ряд лиц, 
попавшие в ходе этого скандала в 
СМИ, — якобы переписка бывшего 
замглавы администрации губернато-
ра Кирилла Маркевича, якобы запись 
телефонного разговора заместителя 
полпреда Олега Мельниченко?
— Конечно, сам факт, что сразу столь-
ко информационных утечек происходят 
одна за другой, внушает определённые 
сомнения в их подлинности и, скажем 
так, неангажированности. Тем более что 
случаи фабрикации подобных материа-
лов и способы, которые при этом приме-
няются, достаточно известны.
При этом никаких собственных оце-

нок данным лицам я сейчас давать не 
хочу.
— Вы упомянули действующе-
го депутата Государственной думы. 
Насколько, по вашему мнению, после 
сентябрьских выборов обновится 
пермское представительство в ниж-
ней палате российского парламента 
и есть ли однозначные лидеры среди 
претендентов на эти мандаты?
— Представительство, я думаю, обно-
вится самым серьёзным образом, а 
однозначных лидеров точно на данный 
момент нет. Впервые с 2003 года выбо-
ры депутатов Госдумы будут прохо-
дить не только по партийным спискам, 
но и по одномандатным округам. Пред-
ставительство партий сократится. Сей-
час только «Единая Россия» может быть 
более-менее уверена, что ей удастся 
провести кого-нибудь в депутаты от тер-
риториальной группы, в которую будет 
включён Пермский край. И то речь идёт, 
скорее всего, о двух-трёх мандатах.
К борьбе в одномандатном округе, на 

мой взгляд, ни один из действующих 
«пермских» депутатов Госдумы не готов. 
Конечно, речь идёт о ситуации, когда на 
этих выборах будет допущена хотя бы 
минимальная конкуренция. 
В целом и у провластных сил (вклю-

чая ОНФ), и у оппозиции в Пермском 
крае сейчас дефицит фигур, которые, с 
одной стороны, обладали бы необходи-
мыми качествами и ресурсами, а с дру-
гой — были бы достаточно мотивирова-
ны для того, чтобы принять участие в 
выборах федерального уровня. А «варя-
ги» в нашем регионе тоже вряд ли будут 
приветливо встречены избирателями. 

ЭКСПЕРТ

Олег Подвинцев: 
После ОНФ смотрят, 
«сдаст» ли губернатор своих
Политолог, доктор политических наук — о старте избирательной 
кампании — 2016 и главных политических скандалах сезона
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Избирательная кампания 
2016 года уже стартовала, 
уверен политолог Олег Под-
винцев. Основные поли-
тические силы «пристре-
ливаются» и формируют 
повестку. Как провластные 
структуры, так и оппозиция 
находятся в поиске фигур, 
которые в условиях кон-
куренции смогли бы при-
влечь внимание избирате-
лей. С такими лицами на 
политическом поле Прика-
мья большие проблемы. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Cилы, готовые сохранить лояльность 
действующему губернатору, вероятно, 
сейчас внимательно следят за тем, 
насколько он будет готов «сдать» своих. 
Особенно это касается собственников 
и высших менеджеров крупных 
предприятий


