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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА КОНОД АТ Е Л Ь

Олег Постников:

Мы добиваемся поставленных целей.
Это просто вопрос времени
Интервью с руководителем фракции ЛДПР
в Законодательном собрании Пермского края
Б М
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Оглядываясь на прошедшие выборы, депутат краевого
парламента Олег Постников анализирует их результаты
и место ЛДПР в политической конструкции Пермского
края. Он объясняет, почему эта партия вела себя во время
кампании непривычно сдержанно. Депутат говорит, что
партия переходит от громких лозунгов к практическим
проектам, и доказывает, почему именно ЛДПР он считает
партией настоящих патриотов.
— Олег Сергеевич, с каким настроением фракция ЛДПР и региональное
отделение партии заканчивают 2016
год?
— С рабочим настроением. Позади масштабная работа, связанная с выборами в Государственную думу РФ, Законодательное собрание Пермского края,
Пермскую городскую думу.
Выводы: мы сумели сохранить тот
уровень поддержки, который партия
имеет в регионе. По количеству мандатов в краевом парламенте мы повторили успехи выборов 2006 и 2011 годов,
фракция состоит из пяти депутатов,
избранных по партийным спискам.
Кадровый состав фракции обновился существенно — в краевой парламент
избраны четыре новых партийца. Если
рассматривать картину в целом, то надо
отметить, что мы также существенно
нарастили своё присутствие в представительных органах местного самоуправления Пермского края, а также создали
фракцию из двух депутатов в Пермской
городской думе.
В целом я оцениваю итоги кампании на оценку «хорошо», мы добились
поставленных целей.
— То есть оценку «отлично» вы себе
не ставите?
— Всегда хочется добиться большего.
Согласно всем социологическим прогнозам, за неделю до единого дня голосования мы претендовали на второе
место с результатом 18–20% голосов,
а получили чуть меньше 17%. В итоге
в большинстве территорий Пермского
края мы заняли второе место и обошли
наших основных оппонентов от КПРФ.
Правда, результаты в краевой столице скорректировали итоговые показатели, и на выборах в краевой парламент
мы заняли третье место, уступив коммунистам всего 1%. Цена этого минимального отставания — шестой мандат
депутата краевого парламента от ЛДПР,
на который мы всерьёз рассчитывали на
финише избирательной кампании.
Мы подвели итоги кампании, проанализировали результаты и объясняем падение процента в краевой столице тем, что в день голосования именно

в Перми наблюдались очереди на избирательных участках — совпало слишком
много выборов разного уровня, людям
на руки выдавалось по шесть бюллетеней. Многие избиратели, прежде всего
молодые (а именно в этом электоральном сегменте мы особенно сильны),
разворачивались и уходили, так и не
проголосовав. Считаем, что это и сыграло свою роль. Мы рассчитывали, что в
Перми средний результат будет в районе 16%, но получили чуть менее 14%.
Но в целом по итогам голосования на
выборах в Госдуму РФ в Пермском крае
ЛДПР получила второе место. Для нас
это принципиальный результат.
— Выборная кампания для многих партий получилась достаточно
скандальной. К удивлению многих,
именно ЛДПР на пермских выборах
выглядела весьма сдержанно и консервативно...
— Времена, когда нашу партию представляли исключительно в скандальном
свете, давно позади. Хотя бы потому,
что большинство прогнозов Владимира
Жириновского стали сбываться один за
другим. Это касается и Украины, и Крыма, и Ближнего Востока. Да что там —
результат выборов президента США стал
сюрпризом для многих, но не для ЛДПР!
Многие предложения ЛДПР, которые касаются экономики и социальной
сферы, берутся на вооружение испол-

Во-первых, мы чётко сформулировали антикоррупционную повестку,
которую сегодня активно реализуем на
уровне края. Во-вторых, мы поставили
задачу вернуть региону статус лидера.
Слишком очевидным стало наше отставание от регионов-конкурентов, и это

Политические партии должны жить
не только лозунгами и идеологемами,
но и практической работой, социальными
и волонтёрскими проектами
нительной властью. Это, как показывает
практика, всего лишь вопрос времени.
Во внутренней политике наша партия
абсолютно чётко защищает интересы
простого народа, и наши программные
установки близки и понятны широким
массам населения.
Что касается стратегии кампании в
Пермском крае, то мы сделали ставку
на несколько простых и понятных посылов, которые постарались донести до
населения.

при нашем уникальном экономическом и природном потенциале! Третий
посыл — защита продовольственной
безопасности страны. Наши предложения нашли поддержку у сельских избирателей, где традиционно были сильны позиции КПРФ. Ну и, конечно, мы
выполняли все установки руководства
федеральной кампании.
— Какие проекты и инициативы из
предвыборной программы ЛДПР
перешли в план текущей работы?

— Вопросы общественной безопасности и противодействия коррупции стала решать созданная по инициативе
депутата нашей фракции Игоря Орлова
постоянно действующая рабочая группа в Законодательном собрании Пермского края. Параллельно мы активно
мониторим ситуацию с тем, как обстоят
дела с бюджетными средствами, которыми оперируют компании с краевым
участием. И вот здесь не всё так гладко, как пишется в официальных отчётах. Вот сейчас мы заинтересовались
судьбой 150 млн руб., вложенных Пермским краем в АО «Развитие вокзалов —
Пермь» («РВ-Пермь»). Деньги мы вложили, а развития вокзала Пермь II так и
не дождались.
«РВ-Пермь» должно было стать
совместным предприятием Пермского
края и РЖД — каждая из сторон обязалась вложить в уставный капитал общества по 150 млн руб., которые затем
должны были расходоваться на предпроектную документацию, содержание общества и покупку недвижимости.

