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АКЦЕНТЫ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

В этот день мы фильтровали 
как могли
Не все кандидаты в губернаторы выйдут на старт

А  К

В минувший четверг, 27 июля, краевая избирательная 
комиссия целых пять часов анализировала подписи, 
представленные кандидатами, заявившимися на участие 
в выборах губернатора Пермского края. У пяти кандида-
тов из семи они подлинные и соответствуют необходимо-
му минимуму. У двух других либо дублирующие подпи-
си, либо их недостаточно.

Т
ак, представитель партии 
«Великое Отечество» Олег 
Хараськин сдал в избирком 
245 подписей, охватив 36 
муниципалитетов. Во время 

проверки были выявлены четыре подпи-
си муниципальных депутатов, совпада-
ющие с подписями за Андрея Степанова. 
Согласно нотариальным свидетельствам, 
за Степанова голоса были отданы рань-
ше, потому и остались за ним. В итоге 
Хараськин не смог набрать территори-
альную квоту: подписи были собраны в 
32 районах, тогда как нужно «закрыть» 
минимум 36 муниципалитетов.
В этот же день Олег Хараськин в соц-

сети сообщил о том, что трое депутатов 
утверждают, что не ставили подписи за 
Андрея Степанова. Позже представитель 
Олега Хараськина сказал, что по итогам 
решения крайизбиркома, скорее всего, 
будет инициирована проверка. «При необ-
ходимости подадим в суд», — пояснил он.
Политолог и член общественного 

консультативного совета при крайиз-

биркоме Виталий Ковин на своей стра-
нице в фейсбуке написал тогда, что 
Андрей Степанов фактически выступил 
в роли «киллера» Олега Хараськина. 
Кампанию Константина Окуне-

ва, представителя партии «Города Рос-
сии», загубило другое: он просто не смог 
собрать нужное количество подписей. 
В крайизбирком он представил 27 из 234 
подписей, необходимых для регистрации. 
Комиссия признала их достоверными, но 
это кандидату всё равно не помогло. 
О том, что у него сложности с про-

хождением муниципального фильтра, 
Константин Окунев заявлял заранее. 
Даже обращался к президенту с прось-
бой «повлиять на оборзевших чинуш», 
чтобы помочь независимым кандида-
там собрать подписи. Однако следующее 
его видео вышло с названием «О чём 
молчит президент». 
Политконсультант и член региональ-

ного штаба ОНФ Николай Иванов гово-
рит, что результаты проверки подписей 
не стали для него неожиданными. 

Николай Иванов, политконсуль-
тант, член регионального штаба 
ОНФ: 

— Я с самого начала считал, что неко-
торые кандидаты не смогут пройти муни-
ципальный фильтр в силу необходимости 
охватить 3/4 территорий края. Казалось, 
что у Олега Хараськина есть шанс зареги-
стрироваться. Чисто теоретически я пред-
полагал, что ему могут помочь собрать 
подписи со стороны администрации губер-
натора, потому что это могло бы под-
вергнуть сомнению слова Константина 
Окунева в видеообращении о том, что неза-
висимым кандидатам практически невоз-
можно собрать подписи. Однако решили 
оставить сценарий «парламентские пар-
тии плюс технический кандидат». Незави-
симыми были только Окунев и Хараськин.
Несмотря на то что за бортом выборов 

остались только двое кандидатов, другие 
тоже справились со сбором подписей не 
идеально. Например, три дублирующие 
подписи были выявлены и у представи-
тельницы КПРФ Ирины Филатовой. У неё 
было засчитано 242 подписи из 245. Подпи-
си собраны в 39 муниципалитетах, то есть 
она набрала территориальную квоту.
У Олега Постникова, идущего на 

выборы от ЛДПР, во время провер-
ки были обнаружены шесть подписей, 
совпадающих с подписями, которые 
были представлены другими кандида-

тами. Засчитано 238 из 245 подписей, из 
них 52 муниципального уровня, собран-
ные в 42 муниципальных образованиях.
У справедливоросса Владимира Али-

кина, представителя «Единой России» 
Максима Решетникова и выдвиженца от 
«Патриотов России» Андрея Степанова все 
245 подписей признаны достоверными. 
Как и Николай Иванов, политолог 

Олег Подвинцев считает, что это реали-
зация того «безопасного сценария», кото-
рый был выбран руководителем пред-
выборного штаба Максима Решетникова 
ещё во время праймериз «Единой Рос-
сии». По его словам, борьба с такими 
соперниками будет просто смешной. 
Олег Подвинцев, политолог:
— Эксперты уже высказались, что 

муниципальный фильтр превращается 
в чуть ли не основную проблему губерна-
торских кампаний этого года. И это пока-
зательный момент: после восстановления 
губернаторских выборов там, откуда дик-
туются все линии проведения выборов, не 
очень важно было создание конкуренции. 
Потом вопросы о конкурентности выбо-
ров надоели, и сейчас, видимо, спрос на 
конкуренцию в регионах повысился. Перм-
ский сюжет в эту тему вписывается.
Окончательное решение о том, будет 

ли допущен тот или иной кандидат до 
выборов в сентябре, краевая избиратель-
ная комиссия примет до 5 августа.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ирина Филатова и другие представители «системной» оппозиции без 
проблем прошли муниципальный фильтр…

…чего нельзя сказать про «несистемных» — например, Олега Хараськина


