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По данным «Давыдов.Индекс», лидером рейтинга канди-
датов в губернаторы в Пермском крае стал врио губерна-
тора Максим Решетников. На предстоящих выборах он 
может набрать 63% голосов избирателей. Явка на выборах 
составит не менее 40%.

Н
иколай Иванов, поли-
тический консультант, 
член регионального шта-
ба ОНФ:

— Я сам участвовал в фор-
мировании рейтинга и давал прогноз, что 
за Максима Решетникова проголосует не 
менее 65% жителей, так как его кандида-
тура не вызывает отторжения. В ходе 
предвыборной кампании он не использует 
«чёрный пиар» и агитацию. При этом у 
Решетникова отсутствует сильный кон-
курент.

Кроме того, по словам Николая Ива-
нова, явка, которая сегодня прогнози-
руется экспертами, — на уровне 40%.  
В итоге ближе к выборам явка снизится 
до 35%, поскольку в прошлом году она 
составила 35–36% при ожидаемом уров-
не 60%. 

«Как известно, при прежнем губерна-
торе заявлялось много проектов, но все 
они не реализовались. Поэтому у пер-
мяков, в отличие от жителей других 
городов — Екатеринбурга, Казани, Ниж-
него Новгорода, уже сложился некий 
«комплекс ущербности» оттого, что наш 
регион постоянно находится чуть поза-

ди. И в этом случае важно, чтобы жите-
ли поверили в свой регион», — считает 
Иванов.

Геннадий Игумнов, экс-губернатор 
Пермской области (1996–2000 годы):

— Тот факт, что Максим Решетников 
опережает остальных кандидатов, явля-
ется ожидаемым. Он выезжает в терри-
тории, решает проблемы. Кроме того, не 
забывайте, что врио губернатора назна-
чил президент страны, а значит, у него 
есть поддержка власти. Но, на мой взгляд, 
40% — это слишком низкая явка для регио-
на. Ближе к выборам, я надеюсь, она повы-
сится.

Виктор Плюснин, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Я считаю, что прогноз, который 
дали эксперты, в этом случае пессими-
стичный, так как показатели должны 
быть выше. За небольшой промежуток 
времени Максим Геннадьевич смог проде-
монстрировать хорошую работу. Люди 
готовы голосовать за него, поскольку кан-
дидат решает определённые задачи. Но 
даже для середины лета рейтинг выгля-
дит вполне реально.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в краевой избиратель-
ной комиссии, 30 млн руб., поступившие на проведение 
избирательной кампании врио губернатора Пермского края 
Максима Решетникова, — взнос от партии «Единая Россия».

Н
апомним, именно от этой 
партии Максим Решетников 
выдвинулся на выборы. При 
этом собеседник в «Единой 
России» пояснил, что финан-

совая помощь «своим» кандидатам — 
стандартная практика на выборах.

«Разумеется, мы помогаем кандида-
там, которые будут представлять нашу 
партию на выборных должностях различ-
ных уровней. И это не только организа-
ционная или консультационная помощь,  
но и финансовая», — подчеркнул предста-
витель реготделения партии.

Отметим, ранее на сайте крайизбир-
кома были опубликованы сведения о 
поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов в губернаторы Перм-
ского края.

Самое большое количество средств 
зафиксировано у врио губернатора Перм-

ского края Максима Решетникова, кото-
рый выдвинулся на пост от партии «Еди-
ная Россия», — 32 млн 556 тыс. руб. При 
этом, как говорится в открытом источ-
нике, 1 млн руб. пожертвовало на изби-
рательную кампанию врио губернатора 
АО «ГП «Пермская ЦБК», 156 тыс. руб. — 
ООО «Группа компаний «Металлинвест».

Из поступивших средств на про-
ведение избирательной кампа-
нии Решетникова уже израсходовано 
2 млн 211 тыс. руб. В частности, 385 тыс. 
руб. было потрачено на сбор подписей.

Меньше всего средств собрано на про-
ведение избирательной кампании пред-
ставителем партии «Великое Отечество» 
Олегом Хараськиным — 10 тыс. руб.

Олег Постников (ЛДПР) собрал на 
предвыборную кампанию 26 тыс. руб.

Справедливороссу Владимиру Али-
кину пожертвовали 35 тыс. руб., Кон-

стантину Окуневу, идущему на выборы 
губернатора от партии «Города России», — 
50,5 тыс. руб., коммунистке Ирине Фила-

товой — 305 тыс. руб. Андрею Степанову 
от «Патриотов России» удалось привлечь 
на предвыборную кампанию 60 тыс. руб.
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Не провалить явку 
Максим Решетников набрал в рейтинге экспертов 63% голосов
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Деньги в карманах кандидатов
30 млн руб. на проведение избирательной кампании Максим Решетников 
получил от «Единой России»
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