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РАЗВОРОТ

КПРФ
1. Игорь Малых, экс-спикер Земско-

го собрания Краснокамского района.
2. Илья Кузьмин, коммунист из 

Соликамска.
3. Михаил Осокин, генеральный 

директор ООО «Гайнылес».
Наблюдатели обсуждали, как произой-

дёт перераспределение мандата адмира-
ла Владимира Комоедова. Однако собе-
седник «Нового компаньона» в штабе 
КПРФ утверждает, что с высокой долей 
вероятности адмирал не откажется от 
мандата и сам приедет работать в Пермь.

ЛДПР
1. Олег Постников, координатор 

регионального отделения ЛДПР.
2. Александр Григоренко, менеджер 

ООО «Пермгазобетон», более известный 
как активный общественный деятель, 
принимавший участие в боевых дей-
ствиях на востоке Украины.

3. Андрей Захаров, директор ООО 
«Родник». 
Пока не известно, кому передаст 

свой мандат лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, который был пер-
вым в списке. По некоторым данным, 
депутатом станет Игорь Орлов, быв-
ший начальник УВД Перми и министр 
общественной безопасности Пермско-
го края. 
В итоге новички будут составлять 

половину третьего созыва ЗС.
Главной интригой выборов был 

вопрос: удастся ли непримиримому 
оппозиционеру Дмитрию Скриванову 
провести достаточное количество сво-
их людей в парламент и сформировать 
«блокирующий пакет» в 20 с лишним 
голосов в заксобрании. Действитель-
но, серьёзный пул своих сторонников 
Дмитрий Скриванов в парламенте обес-
печил — к этому пулу можно отнести 
примерно 17 депутатов. Однако постав-
ленная задача не выполнена. «За бор-
том» остались такие кандидаты «пар-
тии Скриванова», как Игорь Лобанов, 
Сергей Занин, тот же Юрий Ёлохов и 
другие. О том, что команда Скривано-
ва проиграла, с редкой для полити-
ка честностью сообщил в «Фейсбуке» 
его соратник Илья Шулькин. Он впер-
вые фактически «легализовал» общеиз-
вестную, но до поры не произносимую 
вслух информацию, что сторонники 
Скриванова шли на выборы единой 
командой. 
В результате явный перевес — на сто-

роне губернатора и «Единой России». 
Тем не менее внутрирегиональный кон-
фликт элит не исчерпан.

Виталий Ковин, политолог, коор-
динатор пермского представитель-
ства движения «Голос»:

— В новом составе Законодательного 
собрания достаточно много промышлен-
ников, представителей крупного бизнеса. 
Всё это люди, лояльные команде губерна-
тора, их поведение предсказуемо. Стро-
го говоря, совсем уж новичков для перм-
ской политики среди тех, кто избран по 
одномандатным округам, не так много. 
Отмечу здесь Юрия Чечёткина — быв-
шего главу Краснокамска, покинувшего 
свой пост из-за конфликта с губернато-
ром, у него в парламенте явно будет осо-
бая позиция.

Сложнее пока с теми, кто избрался по 
партийным спискам. Например, непо-
нятно, что из себя представляют нович-
ки-коммунисты. Ясность здесь, пожалуй, 
только с Игорем Малых — экс-спикером 
Краснокамского Земского собрания. А вот 
Илья Кузьмин, Михаил Осокин, которым 
прочат мандаты, совершенно неизвест-
ны. 

Из тех, кто прошёл по спискам ЛДПР, 
самый известный персонаж — Александр 
Григоренко. 

Стиль поведения новичков будет опре-
деляться не ими самими. Например, тот 
же Григоренко — да, он был ярким вне 
парламента, но самостоятельной фи-
гурой в парламенте он будет едва ли. 

Понятно, что в целом преимуще-
ство у команды губернатора. Дмитрию 
Скриванову не удалось сформировать 
более трети парламента, но его люди 
никуда не делись, они представлены в 
ЗС, и успешность их деятельности зави-
сит от того, как они будут координи-
роваться.

Пермская городская дума 
В составе Пермской городской думы 

изменений меньше. По одномандатным 
округам новичков всего трое: 

1. Олег Шлыков, округ №9, «Еди-
ная Россия», директор ООО «Карамель», 
результат 42,75%.

2. Владимир Молоковских, округ 
№16, «Единая Россия», генеральный 
директор ООО «Камкабель», результат 
30,74% (победил бывшего депутата Ана-
толия Саклакова).

3. Дмитрий Фёдоров, округ №20, 
«Единая Россия», генеральный директор 
ООО «Западно-Уральская транспортная 
компания», результат 32,76%. 
Впервые выборы в Пермскую город-

скую думу прошли по смешанной 
системе — 14 мандатов получили 
представители политических партий. 
Из них семь достаётся «Единой Рос-

сии», по два — КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России», и одно место доста-
лось партии «Яблоко». 
Новые депутаты Пермской город-

ской думы, прошедшие по спискам 
политических партий:

«Единая Россия»
1. Александр Иноземцев, управляю-

щий директор, главный конструктор АО 
«Авиадвигатель».

2. Павел Фадеев, начальник управ-
ления уголовного розыска краевого ГУ 
МВД.

3. Евгений Глезман, исполнитель-
ный директор ООО «Прикамский картон».

4. Тимофей Чащихин, генеральный 
директор ООО «Истинный гурман».

КПРФ
1. Игорь Рогожников, замести-

тель исполнительного директора ПАО 
«Протон-ПМ».
Кто займёт второе место от КПРФ, 

зависит от Владимира Чулошникова, 
который прошёл по спискам и в ЗС, и 
в Пермскую гордуму и теперь должен 
передать свой мандат. Возможно, его 
получит Геннадий Сторожев — секре-
тарь крайкома КПРФ по идеологии.

ЛДПР
1. Илья Лисняк, исполнитель-

ный директор ООО «Медиаагентство 
«КУЛИЧ».

2. Сергей Ильин, член координаци-
онного совета регионального отделения 
партии ЛДПР.

«Справедливая Россия»
1. Михаил Бесфамильный, дирек-

тор, представитель по перспективному 
развитию АО «КД-Групп».

2. Вероника Куликова, руководи-
тель аппарата регионального отделения 
партии «Справедливая Россия».

«Яблоко»
1. Надежда Агишева, директор Фон-

да поддержки культурных проектов 
«Новая коллекция».

Виталий Ковин:
— Что касается Надежды Агишевой, 

малые силы в любых парламентах, для 
того чтобы иметь вес в принятии реше-
ний, должны придерживаться одной 
стратегии: быть активными и иметь 
поддержку либо внутри парламента, 
либо вне его. Внутри думы ждать под-
держки ей не приходится, поэтому Аги-
шевой необходимо опираться на обще-
ственное мнение, команду, которая её 

поддержала. Если она растеряет этот 
ресурс, то очень быстро растворится в 
депутатской массе.

Уценка ценностей 

Кроме явного падения интере-
са населения к выборам (несмотря на 
активную кампанию), увеличения чис-
ла поддержавших «Единую Россию» и 
окончательного завершения эры демо-
кратии в некогда либеральном регио-
не, отличительной чертой этих выбо-
ров стало активное использование 
политических партий с целью попада-
ния во власть. 
Виталий Ковин: 
— Если вспомнить нынешнюю пар-

тийную избирательную кампанию, то 
содержательно идеологически она была 
наполнена только у КПРФ и «Яблока». 
Частично можно причислить сюда и 
«Единую Россию» с их ремонтом дорог.

Что касается «Справедливой России» 
и ЛДПР, то чёткой идеологии у них нет. 
У ЛДПР — изображение вождя и круп-
ные буквы «ЛДПР», у «Справедливой Рос-
сии» — достаточно узкая проблематика 
ЖКХ. «Расскажем Путину правду» — это 
не идеология, а технология — критика 
губернаторской команды. Поэтому чёт-
ко определены идейно только крайние 
силы: левые — КПРФ и правые — «Ябло-
ко». Трудно представить себе членов 
«Яблока» коммунистами, а убеждённых 
коммунистов в рядах правой партии. 
Всё, что в центре, довольно размыто, 
расплывчато и вполне может варьиро-
ваться. Если бы команде, которая шла 
от «Справедливой России», предложили 
занять места в «Единой России», думаю, 
они бы не отказались. Молодые ребята, 
которые шли от ЛДПР, вполне созвуч-
ны её лозунгам. Но, с другой стороны, 
если бы им предложили идти от «Спра-
ведливой России», они, наверное, согласи-
лись бы. Чётко выраженных ценностей у 
этих партий нет.
Действительно, минувшие выбо-

ры показали: для множества канди-
датов выбор «партийной ориента-
ции» — вопрос лишь технологический. 
«Перебежки» из стана фракции «Еди-
ной России» в КПРФ и «Справедливую 
Россию», смена лозунгов и риторики — 
всё это имело абсолютно прикладное, 
чисто технологическое значение. Пар-
тии сегодня — уже не объединение еди-
номышленников, а цинично используе-
мые бренды, с помощью которых можно 
попасть во власть. С чем избирателей, 
голосовавших за эти партии, можно и 
«поздравить». 


