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РАЗВОРОТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КАДРЫ

«Товарищей» считать 
Окончание. Начало на стр. 1

Кто за новенького?

В составе Законодательного собра-
ния Пермского края третьего созыва 
появилось 15 новых депутатов, избран-
ных по одномандатным округам, это 
более половины избранных одноман-
датников. Всего их должно быть 30, но в 
округе №2 выборы стараниями оппози-
ции были сорваны, так что пока в ЗС — 
29 одномандатников. Абсолютное боль-
шинство избранных — представители 
«Единой России». С точки зрения про-
фессиональной принадлежности в крае-
вом парламенте высадился серьёзный 
промышленный десант. Это значитель-
ное приобретение краевой власти.
Однако есть и обидные потери. В пар-

ламент не попали опытные и эффектив-
ные депутаты, такие как Лилия Ширя-
ева — вице-спикер второго созыва, а 
также Елена Гилязова. 
Не проходит ни в заксобрание, ни в 

Пермскую городскую думу Ксения Айта-
кова — лидер фракции КПРФ второго 
созыва. Проиграл выборы и опытный 
депутат Юрий Ёлохов — один из актив-
ных участников нашумевшей в про-
шлом созыве проскривановской «груп-
пы товарищей».

Новые депутаты ЗС, избранные 
в одномандатных округах

1. Алексей Антипов, округ №8, «Еди-
ная Россия», результат 41,93%.
Заместитель гендиректора ПАО 

«Мотовилихинские заводы» победил 
сразу двоих бывших депутатов — Ольгу 
Рогожникову и Андрея Старкова.

2. Николай Зуев, округ №10, «Единая 
Россия», результат 36,79%.
Директор АО «Комплексное разви-

тие территорий, реновации, освоение-
Пермь». 

3. Александр Шалаев, округ №13, 
«Единая Россия», результат 54,08%.
Председатель первичной профсоюз-

ной организации «Сильвинит» Россий-
ского профсоюза работников химиче-
ских отраслей промышленности. 

4. Владимир Шатров, округ №7, 
«Единая Россия», результат 47,45%.
Генеральный директор НПО «Искра».
5. Дмитрий Осипов, округ №14, 

«Единая Россия», результат 53,17%.

Генеральный директор ПАО «Уралка-
лий».

6. Владимир Подкорытов, округ 
№17, «Единая Россия», результат 39,61%.
Генеральный директор ОАО «Второе 

Пермское управление «Уралхиммон-
таж». 

7. Виктор Родионов, округ №18, 
«Единая Россия», результат 54,60%.
Управляющий директор ЗАО «ЛМЗ».
8. Андрей Бурдин, округ №25, «Еди-

ная Россия», результат 39,20%.
Тренер-преподаватель детско-юно-

шеского центра «Олимп», что в Боль-
шой Соснове, победил Лилию Ширяеву, 
причём взял верх практически во всех 
территориях округа. Нытва, Большая 
Соснова, Частые — за Бурдина. Лишь в 
Оханском районе у Ширяевой неболь-
шой перевес. 

9. Юрий Чечёткин, округ №28, «Еди-
ная Россия», результат 33,98%.
Советник генерального директора 

ООО «ПКНМ-Урал».
Экс-глава Краснокамска победил 

известную «яблочницу» Ольгу Колоко-
лову.

10. Роман Водянов, округ №27, «Еди-
ная Россия», результат 63,21%.
Директор ООО «Строительно-буровая 

компания «УралБурСтрой». 
11. Аркадий Непряхин, округ №22, 

«Справедливая Россия», результат 
29,64%.
Заместитель директора Чайковско-

го филиала «ДАВ-Авто». Менее 1% отде-
ляет победителя от занявшего второе 
место Игоря Лобанова: разница — в 355 
голосов. 

12. Татьяна Шестакова, округ №5, 
«Единая Россия», результат 25,26%.
Заместитель директора ЧОУ СОШ 

«Европейская школа» победила Ксению 
Айтакову, руководителя фракции КПРФ 
во втором созыве ЗС.

13. Сергей Попов, округ №11, «Еди-
ная Россия», результат 46,26%.
Управляющий директор АО «ОДК-

Пермские моторы». 
14. Николай Благов, округ №20, 

«Единая Россия», результат 45,29%.
Генеральный директор АО «Газпром 

газораспределение Пермь» опередил 
бывшего депутата Александра Драницы-
на. Кроме того, в этом округе была отме-
чена самая высокая явка.

15. Валентин Костылев, округ №26, 
«Единая Россия», результат 62,29%.

Председатель объединённой проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» набрал самый высокий процент 
среди новичков. 

Новые депутаты ЗС, прошедшие 
по спискам политических партий
По итогам голосования по партий-

ным спискам «Единая Россия» полу-
чает 16 мест в парламенте, КПРФ — 6, 
ЛДПР — 5 и «Справедливая Россия» — 3. 
Если в состав «Справедливой России» по 
спискам вошли уже знакомые депутаты, 
то среди представителей «Единой Рос-
сии», ЛДПР и КПРФ есть новые имена. 

«Единая Россия»
1. Татьяна Миролюбова, декан эконо-

мического факультета ПГНИУ.
2. Сергей Яшкин, Герой РФ.
3. Павел Черепанов, главный инженер 

ООО «Строительная компания «Лидер».
4. Олег Третьяков, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
5. Надежда Лядова, директор перм-

ского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть». 

6. Константин Белоглазов, гене-
ральный директор ООО «Уралкалий-
Ремонт». 

7. Михаил Арзуманов, временно 
неработающий, внук бывшего губерна-
тора Геннадия Игумнова.
Новичками пермского ЗС мож-

но назвать и бывших депутатов Госу-
дарственной думы Алексея Пушко-
ва и Валерия Трапезникова. Эксперты 
утверждают, что Пушков избран в крае-
вой парламент с «прицелом» стать 
представителем ЗС Пермского края в 
Совете Федерации.
Кроме того, в рядах новичков ЗС 

ожидается пополнение от перераспре-
деления мандата губернатора Виктора 
Басаргина. По предварительным дан-
ным, мандат Басаргина достанется гла-
ве Губахи Александру Борисову.
Также депутатом по спискам «Еди-

ной России» стал глава Александров-
ского района Александр Шицын. 
Пойдёт ли Шицын в депутаты или 
передаст свой мандат, пока не опреде-
лено. 


