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Власть и политика 

Ряд федеральных экспертов опубликовали доклады о 
ходе предвыборных губернаторских кампаний. В Перм-
ском крае политическая конкуренция оценивается как 
умеренная. Главная проблема грядущих выборов, по мне-
нию аналитиков, — мобилизация электората, в том числе 
оппозиционного. 

А
гентство политических и 
экономических коммуни-
каций (АПЭК) под руко-
водством Дмитрия Орлова 
отмечает преимущественно 

нишевый характер конкуренции в ходе 
большинства губернаторских кампаний, 
что соответствует тенденциям на феде-
ральном уровне.

Так, конкуренцию на выборах в Бел-
городской, Калининградской, Новгород-
ской, Томской областях, в Марий Эл, 
Удмуртии и в Пермском крае Дмитрий 
Орлов относит к умеренной. В Бурятии, 
Севастополе, Ярославской области —  
к потенциально значительной. В Каре-
лии, в Кировской, Рязанской, Саратов-
ской и Свердловской областях — к суще-
ственной.

По мнению эксперта, некоторые из 
оппозиционных кандидатов (например, 
москвичка Ирина Филатова, представля-
ющая КПРФ) слабо связаны с регионом, 
другие ранее не очень удачно участво-
вали в выборных кампаниях (например, 
эсер Владимир Аликин). Большинство 
выдвиженцев оппозиционных партий, 
вероятно, не будут вести активную кам-
панию. С более резкой критикой властей 
может выступить Константин Окунев. 

В регионе есть давние социальные 
проблемы (заметны, например, акции 
обманутых дольщиков), но масштабного 
протестного голосования пока не ожи-
дается.

Дмитрий Орлов говорит о появле-
нии «нулевого тура выборов», когда 
врио губернатора в промежуток време-
ни между назначением в регион и стар-
том избирательной кампании начинает 
взаимодействовать с местными элита-
ми и протестными группами, часто под-
вергаясь информационным атакам с их 
стороны и договариваясь с ними.

По мнению Орлова, убедительность 
победы врио губернатора на выбо-
рах обусловлена отнюдь не наличием 
«большого игрока» (сильного оппозици-
онного кандидата), а «эффективностью 
электорального послания и самой кам-
пании основного кандидата, качеством 
механизмов вовлечения населения, 
представленностью на выборах систем-
ных оппозиционных сил, отсутствием 
претензий и скандалов».

В докладе отмечается, что многие 
кандидаты от оппозиции будут испы-
тывать трудности даже с мобилизацией 
базового электората своих партий.

Также отмечается, что, хотя помощь 
со стороны «Единой России» в преодо-
лении муниципального фильтра несёт 
для оппозиционеров имиджевые риски, 
оппозиция всё же остаётся способной 
сохранять базовый электорат и в случае 
успешной кампании привлекать новый.

Даже в случае отмены муниципаль-
ного фильтра курс многих отделений 
парламентских оппозиционных пар-
тий на долгосрочные соглашения с 

врио губернаторов в логике солидарной 
ответственности, а не на агрессивную 
борьбу с ними в ходе губернаторских 
кампаний, скорее всего, сохранится, 
отмечает Орлов.

Он выделяет несколько уровней кон-
куренции на губернаторских выборах 
2017 года: умеренный (доминирова-
ние идущего на выборы главы регио-
на), существенный (при котором оппо-
зиционные кандидаты рассчитывают на 
активную кампанию и могут расширить 
электорат, что, однако, не создаёт значи-
тельных рисков для «Единой России») 
и потенциально значительный (оппо-
зиционные кандидаты могут получить 
существенную поддержку на фоне про-
тестных настроений, но, как отмечается, 
ключевые оппозиционные кандидаты 
сталкиваются со сложностями при про-
хождении муниципального фильтра).

В Пермском крае, как ожидается, 
муниципальный фильтр не смогут пре-
одолеть как минимум двое претенден-
тов.

В докладе, подготовленном хол-
дингом «Минченко Консалтинг», врио 
губернатора Максима Решетникова оха-
рактеризовали как «молодого техно-
крата собянинского типажа». Ему свой-
ственно чёткое описание собственного 
функционала и задач. Пробелы в отно-
шениях с местными элитами (в част-
ности, на муниципальном уровне) он 
компенсирует за счёт демонстрации 
федеральной поддержки. 

В этом же докладе Максиму Решет-
никову эксперты «присудили» 12 баллов 
из 15 возможных. По мнению экспер-
тов, все кандидатуры, у которых более 
10 баллов, имеют все шансы выиграть 
выборы в первом туре.

ВыБОРы

Проблемная мобилизация
Эксперты оценили ход губернаторских кампаний в российских регионах

аркадий Захаров

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Взломан аккаунт кандидата в губернаторы
Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель Института региональ-
ного, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, в про-
шлом министр сельского хозяйства и заведующий приёмной президента Рос-
сийской Федерации в Пермском крае Олег Хараськин, 10 июля был взломан его 
аккаунт.

В частности, от имени кандидата в губернаторы были разосланы ссылки на 
видео.

По словам Олега Хараськина, взломщики находятся на территории Свердлов-
ской области.

Единороссы лишили Олега Хараськина 
статуса сторонника партии
В понедельник, 10 июля, региональный координационный совет партии «Еди-
ная Россия» принял решение о лишении руководителя Института регионально-
го, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, бывшего 
министра сельского хозяйства Пермского края Олега Хараськина статуса сторон-
ника партии «Единая Россия».

Хараськин лишён статуса в связи с тем, что он выдвинулся в качестве кандида-
та в губернаторы Пермского края.

Напомним, Олег Хараськин намерен участвовать в предстоящих губернатор-
ских выборах от партии «Великое Отечество».

Михаил Берников назначен замминистра 
строительства и архитектуры
Выходец из Орла Михаил Берников с 12 июля будет работать первым заместите-
лем министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина.

Напомним, ранее Берников возглавлял контрольный департамент администра-
ции губернатора Пермского края — контролировал исполнение законодательства 
и решений губернатора. 

С 2012 по 2015 год занимал пост главы администрации Орла.

Эсеры определились с кандидатами  
на выборы в Прикамье
Как сообщает региональное отделение партии «Справедливая Россия», 7 июля 
региональный совет партии выдвинул кандидатов на дополнительные, досроч-
ные и повторные выборы в муниципалитетах Пермского края. Члены партии 
поборются за депутатские мандаты в Березниках, Соликамске и ЗАТО Звёздный, 
в земских собраниях Чайковского, Бардымского, Кунгурского и Пермского муни-
ципальных районов, а также в советах депутатов Переборского и Шадейского сель-
ских поселений.

Кроме того, региональный совет одобрил кандидатуры для выдвижения на 
основные избирательные кампании в Красновишерске, Лысьве и Нытве, в Земское 
собрание Верещагинского района и Совет депутатов Еловского сельского поселе-
ния. Кандидатов на эти выборы выдвинут советы местных отделений партии.


