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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

8,4% жителей Прикамья приняли участие 
в предварительном голосовании 

В единый день предварительного голосования 22 мая по состоянию на 20:00 в 
Прикамье проголосовало 8,4% (173 937) избирателей.
Несколько жалоб о нарушении процедуры праймериз поступило в оргкомитет 

партии 22 мая. Только четыре жалобы были от кандидата Ивана Чазова, избираю-
щегося по округу №9. Все они были рассмотрены. Факты, указанные в жалобах, не 
подтвердились. 
Напомним, ранее стало известно о том, что на 19 из 377 счётных участков 

закончились бюллетени для предварительного голосования. Избирателям пред-
лагались специальные анкеты для заполнения.
Вячеслав Григорьев, заместитель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края:
— Если анкеты закончатся, то участки не будут закрыты до 20:00 — у нас такой 

порядок. Подсчёт голосов будет вестись после 20:00.
Как сообщили в реготделении партии, результаты предварительного голосо-

вания по Пермскому краю станут известны не раньше 25 мая.
Николай Иванов, политический консультант: 
— В целом можно констатировать, что праймериз в Пермском крае вызвали при-

мерно тот интерес избирателей, который и должны были вызвать. Что касается 
уже известных результатов праймериз в Государственную думу, то в части одноман-
датных округов неожиданностей не вижу. Как и предполагалось, победы в своих окру-
гах одержали Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин и Алексей Бурнашов, которые рабо-
тали в отсутствие фактической конкуренции. Конкуренция к моменту проведения 
праймериз осталась лишь в округе №61, где на финишную прямую вышли Дмитрий 
Сазонов и Валерий Трапезников. Но лично я ещё в середине апреля прогнозировал там 
уверенную победу Сазонова, поэтому не вижу какого-то сюрприза в итогах праймериз 
и в этом округе.

Что касается результатов голосования по партийным спискам, то, учитывая 
тот финансовый, медийный и организационный ресурс, который имеется за пле-
чами Дмитрия Скриванова, его первое место здесь также объяснимо. Попадание в 
тройку лидеров Александра Василенко закономерно и вызвано той значимой ролью, 

которую играет в экономике края «ЛУКОЙЛ». Не стало неожиданным для меня и 
высокое место Игоря Сапко, которого очень многие почему-то недооценивали. 
А ведь действующий мэр миллионного города по определению обладает серьёзными 
ресурсами на любых выборах. 

Удивило, что все три действующих депутата Госдумы от Прикамья — Алексей 
Пушков, Валерий Трапезников и Григорий Куранов — по итогам праймериз в чис-
ло лидеров голосования не вошли. Это говорит о том, что мало иметь федеральный 
статус. Важнее грамотно работать в поле и набирать очки среди рядовых изби-
рателей. 

Вообще эти результаты, конечно, важны, но окончательное решение о формирова-
нии краевого списка кандидатов в Госдуму будет принято федеральным съездом «Еди-
ной России», который пройдёт 12 июня. И совсем не факт, что фамилии в нём будут 
расставлены так же, как по итогам праймериз в нашем регионе. 
Алексей Чусовитин, политолог:
— Мы наблюдаем достаточно значительный процесс, который в целом может 

повлиять на политическую культуру: из внутрипартийного закрытого меропри-
ятия по выдвижению кандидатов в органы власти проявляется интересный людям 
демократический процесс. Несмотря на известные «перегибы», начало положе-
но. Предварительное голосование, вопреки хорошей погоде, проходило достаточно 
активно. Были участки, на которые избиратели приходили прямо к открытию. 
Интересно, что на некоторых участках уже закончились бюллетени для голосова-
ния, и это показывает: явка выше ожиданий. В этом случае голосование произво-
дится с помощью анкет избирателя.

Уже сейчас можно сделать вывод, что предварительное голосование состоялось в 
атмосфере открытости: около половины кандидатов беспартийные, право прого-
лосовать предоставлено всем жителям Пермского края. На участках много наблю-
дателей, часто по два–три человека, все от разных кандидатов. Это, естественно, 
должно обеспечить корректный подсчёт голосов. 

Вообще, и ход предварительного голосования, и единый день подлежат серьёзно-
му переосмыслению. Уверен, что ещё предстоит работа над ошибками и доработка 
этой процедуры: сколько необходимо бюллетеней, как оформлять счётные участки 
и где их всё-таки можно открывать, а где нельзя. Уверен, что следующий единый 
день голосования пройдёт более организованно. 

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

К
ак отметил полпред, весь слу-
жебный путь нового инспек-
тора был связан со службой 
в пограничных войсках ФСБ 
России, поэтому ему хватит 

опыта, знаний, компетенций и понима-
ния масштабов страны, чтобы продук-
тивно решать проблемы Пермского края 
в самых разных сферах. 
Михаил Бабич подчеркнул, что перед 

Игорем Цветковым стоят задачи кон-
троля исполнения поручений главы 
государства, а также всех позиций, свя-
занных с социально-экономическим 
развитием региона.
Михаил Бабич, полпред президен-

та в ПФО:
— Политические задачи очевидны — 

обеспечение проведения избирательной 
кампании в соответствии с законода-
тельством, соблюдение прав граждан в 
условиях максимальной открытости и 

легитимности выборов, поддержка всех 
начинаний, которые были реализованы 
в последние годы, с точки зрения разви-
тия промышленного потенциала реги-
она, импортозамещения, инвестицион-
ных программ. У главного федерального 
инспектора очень много работы, полез-
ной для региона, реализуя которую 
можно быть не только контролирую-
щим органом, но и институтом, кото-
рый будет помогать и поддерживать 
край.

«Надеюсь, я принесу пользу Пермско-
му краю. Думаю, мы выполним постав-
ленные задачи полпреда и президен-
та», — поблагодарил Михаила Бабича за 
оказанное доверие Игорь Цветков. 
Во время представления Игоря Цвет-

кова Михаил Бабич также отметил, что 
бывший главный инспектор Олег Весел-
ков уходит на повышение в Москву, где 
сможет оказывать поддержку Приволж-

скому федеральному округу и Пермско-
му краю. 
За проделанную в Прикамье рабо-

ту Веселкова наградили почётной гра-
мотой полпреда. Глава региона вручил 
Веселкову высшую награду губерна-
тора — знак «Герб Пермского края» 
I степени. «Это институт, который помо-
гает в связке исполнительных органов 
федерального и регионального уровней, 

имеет независимую позицию по отно-
шению к событиям, происходящим в 
регионе. Мы всегда опирались на пол-
номочного представителя и ГФИ как на 
третье плечо, понимая, что это та струк-
тура, которая объективно даёт оценку 
процессам и возможность конструктив-
но работать со всеми уровнями власти в 
рамках реализации наших программ», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.

КАДРЫ

На границе контроля
Михаил Бабич представил нового федерального инспектора по Пермскому краю

Л  Х

В Пермь 19 мая с визитом прилетел полпред президен-
та в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. 
В торжественной обстановке на заседании Законодатель-
ного собрания Пермского края вместе с главой регио-
на Виктором Басаргиным он представил депутатам и 
членам правительства нового главного федерального 
инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Новый федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков


