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Заметно, что позиции сильно сдала 
«Справедливая Россия». Виталий Ковин 
видит причину в том, что у СР «нет сво-
его особенного электората. Казалось 
бы, социально-демократическая партия 
должна продвигать социальную повест-
ку, но она уже занята «Единой Россией». 

«Яблоко» начало свою кампанию 
довольно поздно, к тому же федераль-
ная кампания была абсолютно провале-
на, считают эксперты. А ЛДПР, наоборот, 
вытянула своё третье место за счёт кам-
пании федералов. 

«Оппозиционные партии проиграли 
потому, что излишне увлеклись негати-
вом, — считает политконсультант Нико-
лай Иванов. — Можно даже сказать, что 
эти выборы показали: люди голосуют 
против негатива». 

«Единая Россия» улучшила свои пози-
ции, говорят эксперты, опять же за счёт 
федеральной повестки, которая к тому 
же была усилена поддержкой партии со 
стороны президента Владимира Путина. 
Это отразилось и на результатах регио-

нального голосования. В новый созыв 
заксобрания войдёт наибольшее число 
единороссов. И хотя окончательные ито-
ги выборов на момент сдачи номера в 
печать официально не были подтверж-
дены, предварительный список кан-
дидатов, которые будут представлять 

свои округа в краевом парламенте, уже 
известен — за исключением округа №2, 
выборы в котором были сорваны. 
В округе №30 Владимир Хозяшев опе-

редил Станислава Черепанова с отры-
вом в 350 голосов. 
Всего в краевой парламент, предпо-

ложительно, придут 10 новичков: Алек-
сей Антипов, Николай Зуев, Александр 
Шалаев, Дмитрий Осипов, Владимир 
Подкорытов, Виктор Родионов, Олег 
Бурдин, Юрий Чечёткин, Роман Водянов 
и Аркадий Непряхин. Победу последне-
го (округ №22), к слову, можно назвать 
довольно неожиданной. 
Здесь вообще интрига была закручена 

с самого мая. После того как в этом окру-
ге на праймериз «Единой России» побе-
дил председатель краевого Союза жур-
налистов Игорь Лобанов (и его победу 
подтвердили специальным решением в 
Генсовете «Единой России»), исход голо-
сования казался предопределённым. 
К тому же главный конкурент Лобано-
ва — директор Воткинской ГЭС Алексей 
Бяков — в последний момент, на ста-
дии сбора подписей, передумал идти на 
выборы. Сам же Лобанов темпов кампа-
нии не сбавлял. Однако голосование шло 
«ноздря в ноздрю»: главный журналист 
края уступил всего чуть более 400 голо-
сов. Этот проигрыш представители шта-

ба Игоря Лобанова объясняют тем, что на 
его конкурента-справедливоросса актив-
но работал местный «административный 
ресурс». Так или иначе, очередной поход 
во власть представителя журналистского 
сообщества не удался.
По подсчётам Людмилы Ознобиши-

ной, примерно семь новых парламен-
тариев получат мандаты по партийным 
спискам. В частности, уже уверенно 
можно говорить о том, что ЛДПР в крае-
вом парламенте будет представлять 
Олег Постников. 
В целом по итогам выборов мож-

но сказать, что это была победа коман-
ды губернатора, и будущий парламент 
края будет лоялен губернатору, считает 
Николай Иванов. 

Новая старая дума 

Состав Пермской городской думы 
мало изменился. Избиратели сделали 
ставку на давно известных, проверен-
ных депутатов. 
Как можно заметить, новых имён в 

депутатском корпусе практически нет. 
Но они появятся, поскольку новшеством 
нынешней компании было формиро-
вание части городского парламента по 
партийным спискам.
В частности, уже объявлено, что в 

Пермскую городскую думу войдёт пред-
ставитель партии «Яблоко» Надежда 
Агишева. Уже одно это имя говорит о 
том, что скука городским парламентари-
ям не грозит. 

Список «одномандатников» Пермской городской думы 
следующего созыва будет выглядеть 
(если не произойдёт ничего экстраординарного) 
таким образом:

№1 Дзержинский Алексей Дёмкин 619 (48,36%)

№2 Дзержинский Валерий Шептунов 891 (59,44%)

№3 Дзержинский Владимир Плотников 1513 (47,74%)

№4 Дзержинский Михаил Черепанов 367 (53,89%)

№5 Индустриальный Сергей Захаров 819 (40,58%)

№6 Индустриальный Дмитрий Малютин 769 (50,69%)

№7 Индустриальный Василий Кузнецов 209 (45,93%)

№8 Индустриальный Арсен Болквадзе 317 (41,82%)

№9 Кировский Олег Шлыков 291 (37,36%)

№10 Кировский Наталья Рослякова 765 (58,44%)

№11 Ленинский Александр Буторин 3167 (37,05%)

№12 Мотовилихинский Александр Колчанов 870 (38,84%)

№13 Мотовилихинский Ирина Горбунова 341 (48,64%)

№14 Орджоникидзевский Олег Бурдин 1459 (52,92%)

№15 Мотовилихинский Владимир Манин 1378 (38,31%)

№16 Орджоникидзевский Владимир Молоковских 976 (31,20%)

№17 Орджоникидзевский Александр Филиппов 1489 (41,02%)

№18 Свердловский Наталья Мельник 1798 (25,63%)

№19 Свердловский Алексей Оборин 4238 (47,21%)

№20 Свердловский Дмитрий Фёдоров 2814 (32,85%)

№21 Мотовилихинский Алексей Грибанов 3031 (39,90%)

№22 Свердловский Юрий Уткин 1841 (40,82%)

«Появились технологии по управлению 
политическими рисками»

Алексей Чусовитин, политтехнолог:
— В качестве итога большой избиратель-

ной кампании я бы отметил три составляю-
щих. 
Во-первых, благодаря кампании вокруг 

губернатора сплотилась самая мощная эко-
номическая и политическая команда. Теперь 
Виктор Басаргин — её безусловный лидер. 
Во-вторых, замысел по захвату контроля 

над Законодательным собранием и Пермской городской думой, о котором меч-
тала объединённая оппозиция, провалился. Теперь эта творческая группа будет 
вынуждена договариваться с командой губернатора и разменивать свой ресурс 
через переговорный процесс.
В-третьих, Москва увидела, что в Прикамье реализуется системный контроль 

над политической ситуацией. Появились новые, и достаточно эффективные, тех-
нологии по управлению политическими рисками. 


