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Между двумя докладами

В Перми 13 июня прошла внеочеред-
ная конференция регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в Пермском 
крае. Основным вопросом повестки дня 
было избрание кандидата для выдвиже-
ния на выборы губернатора Пермского 
края. Как напомнил во вступительном 
слове секретарь реготделения Николай 
Дёмкин, 31 марта политсовет выдвинул 
на обязательную процедуру праймериз 
двух кандидатов: председателя социаль-
ного комитета Законодательного собра-
ния Пермского края Сергея Клепцина и 
исполняющего обязанности губернатора 
Пермского края Максима Решетникова.

По правилам предварительного голо-
сования оба они должны были встре-
титься не менее чем с 50% секретарей 
первичных и местных отделений пар-
тии, рассказать о своей программе и 
обсудить актуальные вопросы террито-
рий края. Фактически, как сообщил руко-
водитель исполкома краевой «Единой 
России» Вячеслав Григорьев, оба участ-
ника праймериз преодолели этот пока-
затель: так, Сергей Клепцин пообщался с 
56,2% секретарей «первичек», а Максим 
Решетников — с 83,9% (всего первичных 
отделений в крае — 1193).

Таким образом, оба участника прай-
мериз имели право быть включёнными 
в бюллетени для голосования. 

Во время выступлений перед делегата-
ми конференции и Клепцин, и Решетников 
познакомили собравшихся с основными 
тезисами своих программ. Как отмети-
ли делегаты конференции, оба участни-
ка праймериз выглядели достойно. Было 
заметно, что программы и Клепцина, и 
Решетникова глубоко проработаны, осно-
ваны на фактическом материале, получен-
ном «с мест». Однако программу Максима 
Решетникова большинство признало более 
качественной, возможно, потому, что он 
провёл больше встреч, да и в силу своей 
должности имеет больше информации. 
Некоторые положения программы тре-
буют дополнительной, детальной, про-
работки. Например, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, так как эта 
тема — одна из самых злободневных.

В результате тайного голосования 
предпочтения делегатов распредели-
лись так: из 140 делегатов за Максима 
Решетникова проголосовали 115 чело-
век, за Сергея Клепцина — 22; три бюл-
летеня признаны недействительными. 

Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— Было видно, что оба участника прай-
мериз нацелены на улучшение жизни в 
Пермском крае. Но в силу того, что Максим 
Решетников гораздо более информи рован, 
программа его интереснее — наверное, 
многие с этим согласны. Я был участни-
ком всех этапов подготовки к этой конфе-
ренции, участвовал практически во всех 
встречах и могу сказать, что именно те 
люди, которые участвовали во встречах, 
и помогли сформировать программу побе-
дившему сегодня кандидату от «Единой 
России» — Максиму Решетникову.

Василий Кузнецов, депутат Перм-
ской городской думы:

— В выступлениях обоих кандидатов 
чувствовалось хорошее владение материа-
лом. Было заметно, что встречи насыти-
ли «фактажом» программы. Но при этом 
более глубокая проработка у Максима 
Решетникова, хотя и Сергей Клепцин был 
очень хорошо подготовлен.

Дан старт кампании

Уже на следующий день, 14 июня, 
Максим Решетников подал в крайизбир-
ком документы для выдвижения в каче-
стве кандидата на должность губернато-
ра Пермского края. Кандидату выдано 
разрешение на открытие специального 
избирательного счёта для формирова-
ния избирательного фонда. Кроме того, 
Максим Решетников предложил канди-
датуру уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам. 

«Волнение нарастает. Я никогда 
не участвовал в избирательных кам-
паниях, поэтому это абсолютно новый 
для меня опыт общения с людьми. 
Выходишь, рассказываешь, обещаешь и 
понимаешь, что всё, что ты пообещал, 
должен будешь выполнить. Дан старт 
избирательной кампании. Мне кажет-
ся, что за четыре месяца удалось подго-
товить хорошую программу», — проком-
ментировал Максим Решетников.

Максим Решетников, глава Перм-
ского края:

— За небольшое время я получил бесцен-
ный опыт общения с жителями крупных 
городов и небольших поселений нашего 
края. И самое главное для меня сейчас — 
оправдать доверие людей, выполнить все 
обещания, реализовать программу разви-
тия региона. Мои поездки в территории 
и встречи с людьми будут продолжаться. 
Ведь программа развития региона должна 
совершенствоваться и пополняться необ-
ходимыми для наших жителей вопросами.

Как пояснил секретарь Избиратель-
ной комиссии Пермского края Алек-

сандр Смертин, одной из особенностей 
этой предвыборной кампании являют-
ся короткие сроки выдвижения канди-
датов на пост высшего должностного 
лица региона. Также Смертин отметил, 
что кандидаты в губернаторы При-
камья должны пройти так называе-
мый муниципальный фильтр: собрать 
 подписи в поддержку своего выдвиже-
ния депутатов представительных орга-
нов и избранных глав муниципальных 
образований Пермского края. 

«Для регистрации кандидата нужно 
минимум 234 подписи. Отмечу также, 
что по закону кандидат на должность 
губернатора не обязан уходить в отпуск 
на время кампании», — добавил Алек-
сандр Смертин.

Период выдвижения кандидатов на 
выборы губернатора Пермского края 
пройдёт до 29 июня. Голосование состо-
ится 10 сентября 2017 года.

Глас народа

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 
опубликовал результаты опроса жите-
лей Пермского края об их отношении к 
исполняющему обязанности губернато-
ра Максиму Решетникову. Опрос прово-
дился с 12 по 22 мая. В нём участвовали 
1200 жителей. Погрешность не превы-
шает 3,9%.

По данным ФОМ, известность Макси-
ма Решетникова среди избирателей сей-
час составляет 68%. При этом 45% жите-
лей считают, что он справляется со 
своей работой хорошо, и только 2% оце-
нивают негативно. 44% респондентов 
не обладают информацией о его работе. 
Кроме того, 55% жителей считают, что 
Решетников прислушивается к их мне-
нию, и 11% — что он имеет долгосроч-
ную программу развития региона.

Респондентам также задали вопрос, 
за кого бы они проголосовали на выбо-
рах губернатора. 

Среди шести представленных канди-
датов Максим Решетников набрал 50%. 

Ещё 4% жителей готовы отдать голоса за 
председателя движения автомобилис-
тов России Виктора Похмелкина, если 
он будет участвовать в выборах. 

За остальных кандидатов, среди кото-
рых депутат краевого заксобрания и 
координатор реготделения ЛДПР Олег 
Постников, лидер движения «Выбор» 
Константин Окунев, председатель цен-
трального совета Национального роди-
тельского комитета Ирина Волынец и 
кандидат реготделения КПРФ Ирина 
Филатова, готовы отдать свои голоса по 
2% избирателей. 

При этом 69% всех респондентов 
допускают для себя возможным проголо-
совать на предстоящих выборах за врио 
губернатора Максима Решетни кова.

Политконсультант и член региональ-
ного штаба ОНФ Николай Иванов считает, 
что эти данные демонстрируют поддерж-
ку жителями Максима Решетникова.

«До выборов губернатора остаётся 
уже меньше трёх месяцев. По сути, из 
всех потенциальных кандидатов толь-
ко Решетников ведёт настоящую избира-
тельную кампанию. Все остальные либо 
молчат, либо пишут в основном в соци-
альных сетях, чего явно недостаточно, 
чтобы себя проявить. Решетников на 
выборах способен набрать до 70% голо-
сов, потому что люди будут со време-
нем только укрепляться в своём выбо-
ре, и в ближайшие месяцы лета вряд ли 
кто-нибудь сможет что-то противопоста-
вить», — считает Иванов.

Социолог Сергей Минаев замечает, 
что рейтинг Решетникова едва ли упадёт, 
если не появятся сильные конкуренты. 

«Рейтинг Максима Решетникова мо- 
жет упасть, только если у него появят-
ся серьёзные конкуренты, которых пока 
нет. Поэтому его антирейтинг (2%) сей-
час очень низкий. Обычно он бывает око-
ло 10% и выше», — сказал Сергей Минаев.

При этом оба эксперта вспоминают, 
что такие высокие рейтинги в своё вре-
мя демонстрировал Юрий Трутнев — 
поддержка тогда достигала 65%.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ПЕРЕД ВыБОРОМ

Программа «с мест» 
Максим Решетников выдвинулся на выборы губернатора 

Рината Хайдарова,  Анастасия Кожевникова

Конференция регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 13 июня выдвинула гла-
ву При камья Максима Решетникова в качестве кандида-
та в губернаторы от партии. А уже 14 июня Решетников 
подал в краевой избирком документы для выдвижения в 
качестве кандидата на должность губернатора Пермско-
го края. Социологи тем временем фиксируют: уже сегодня 
69% избирателей края допускают возможность проголо-
совать за Максима Решетникова на выборах 10 сентября.
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