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В 
Пермском крае прошли выбо-
ры в Госдуму, Законодатель-
ное собрание Пермского края 
и местные представительные 
органы власти. В частности, 

в Перми избиратели выбрали новый 
состав Пермской городской думы.

Усталость и апатия

Первая отличительная черта нынеш-
них выборов — низкая явка избира-
телей. Если в среднем по России она 
составила 40,37%, то в Пермском крае — 
29,71%. Раньше самая низкая явка на 
выборы в Госдуму была зафиксирова-
на в 1993 году — 54,81%. Политолог и 
координатор общественного движения 
«Голос» Виталий Ковин даже затруд-
нился объяснить этот феномен: «Уже 
и не знаю, что можно сделать, чтобы 
люди ходили на выборы. Избирателей 
завалили рекламой, в нашем крае с ней 
даже был перебор. Кандидаты вели себя 
достаточно активно. Очереди на участ-
ки были, и казалось, что людей действи-
тельно много». 
Возможно, именно очереди за бюл-

летенями и в кабинки для голосова-
ний стали фактором, который отпугнул 
избирателей. Директор Центра избира-
тельных технологий Людмила Озноби-
шина считает, что явка была бы выше на 
7–10%, если бы выборный процесс был 
«лучше продуман». 
Многие наблюдатели также отмеча-

ют, что выборы перестали быть празд-
ником, редко где можно было услышать 
музыку и подкрепиться пирогами. Если 
раньше было принято отмечать самых 
молодых избирателей, то нынче те, кто 
пришёл голосовать впервые, поздравле-
ний так и не дождались. 
Томились и члены комиссий. Неко-

торые уходили с участков в шесть утра. 
Наблюдать эту картину можно было 
онлайн, чем и пользовались наблюда-
тели вроде Виталия Ковина. «Мы смо-
трели, как они пытались посчитать 

быстрее и не справлялись, только ещё 
больше запутывались. Или в какой-то 
момент члены комиссий просто прекра-
щали что-либо делать, ожидая каких-
то указаний от ТИКов. Работать очень 
тяжело всем. Люди просто не способны 
справиться с таким объёмом информа-
ции»,  — говорит эксперт. 
На выборах работали обществен-

ные наблюдатели. В частности, на «Кар-
ту нарушений» общественного движе-
ния «Голос» поступило 14 сообщений 
от избирателей Прикамья. Наблюдате-
ли сообщали о том, что на УИК №2813 
и 2814 на автомобилях подвозили изби-
рателей голосовать по открепитель-
ным удостоверениям, как и на участках 
№2922, 2923, 2924, а также о том, что 
на УИК №3327 в Орджоникидзевском 
районе Перми наблюдателям дали воз-
можность ознакомиться с документами 
только после обращения в ТИК. 
Отдельно региональные партии 

«Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ 
объявили о создании своего корпуса 
наблюдателей для контроля за ходом 
голосования в Пермском крае. Лидер 
пермских эсеров Дарья Эйсфельд заяв-
ляла, что это позволит партиям объе-
динить усилия и «закрыть» все изби-
рательные участки в Пермском крае, 
число которых превышает 1800. 
Однако на ходе выборов это не отра-

зилось. 100 наблюдателей выставил 
«Голос», и почти все участки закрыли 
наблюдатели «Единой России» и оппо-
зиционных партий. При этом информа-
ция о нарушениях при подсчёте голосов 
поступала и ночью, так что с этими слу-
чаями еще придётся разбираться. 
Удивительно много голосов набра-

ла партия «Коммунисты России». Люди 
терялись и путали партию «Коммуни-
сты России» и КПРФ. Часто случалось, 
что избиратели сначала отмечали «Ком-
мунистов России», затем наталкивались 
на КПРФ и отмечали их тоже. Естествен-
но, такие бюллетени становились недей-
ствительными. 
Количество испорченных бюллете-

ней возросло по сравнению с прошлы-

ми выборами. На сайте подсчёта голосов 
СМС-ЦИК их количество уже доходит до 
5%, тогда как пять лет назад эта цифра 
составляла 2,2%. Людмила Ознобиши-
на считает, что это показатель того, что 
люди на самом деле голосовали против 
всех.

Краевой парламент: 
первые итоги

По протоколам, поступающим от 
общественных наблюдателей, извест-
но, что на выборах в Госдуму лиди-

рует «Единая Россия» — 54,28%. Вто-
рую позицию занимает КПРФ с 13,45%, 
третьей идёт партия ЛДПР — 13,24%, 
6,17% у «Справедливой России». Далее 
расположились «Коммунисты Рос-
сии» (2,33%) и «Яблоко» (1,89%). Таким 
образом, в парламент страны пермя-
ки по-прежнему делегировали четыре 
партии. 
В 2011 году расклад в Пермском крае 

был иным. Явка составила 48%. Тогда за 
«Единую Россию» проголосовали 36,3%, 
за КПРФ — 21%, эсеры получили 16,4%, 
ЛДПР — 17,9%, «Яблоко» — 4,3%. 
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День выборов

По предварительным данным, победителями 
по одномандатным округам на выборах в заксобрание 
края являются:

Округ №1 Александр Мотрич 50,35%

Округ №3 Николай Дёмкин 58,66% 

Округ №4 Владимир Жуков 55,11% 

Округ №5 Татьяна Шестакова 25,06% 

Округ №6 Геннадий Шилов 42,25% 

Округ №8 Алексей Антипов 41,21%

Округ №9 Александр Бойченко 59,48%

Округ №10 Николай Зуев 36,14%

Округ №11 Сергей Попов 45,79%

Округ №12 Виктор Баранов 68,07%

Округ №13 Александр Шалаев 54,08%

Округ №14 Дмитрий Осипов 53,17%

Округ №15 Игорь Папков 59,23%

Округ №16 Армен Гарслян 60,26%

Округ №17 Владимир Подкорытов 39,61%

Округ №18 Виктор Родионов 54,60%

Округ №19 Александр Третьяков 59,36%

Округ №20 Александр Драницын 35,72%

Округ №21 Сергей Клепцин 50,11% 

Округ №22 Аркадий Непряхин 29,40%

Округ №23 Валерий Сухих 70,49%

Округ №24 Сергей Ветошкин обошёл своего ближайшего 
конкурента Юрия Ёлохова 
на 102 голоса и 0,43% 

Округ №25 Алексей Бурдин 39,4%

Округ №26 Валентин Костылев 63,98% 

Округ №27 Роман Водянов 63,5% 

Округ №28 Юрий Чечёткин 35,73%

Округ №29 Алексей Петров 42,56% 


