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фото константин долгановский

Краевая избирательная комиссия зарегистрировала кан-
дидатов в губернаторы Пермского края. Регистрацию 
прошли пять из семи выдвинувшихся. Как многие и пред-
полагали, Константин Окунев (партия «Города России») 
выбыл из предвыборной гонки и громко высказался по 
этому поводу. Не было уверенности в том, что будет снят 
с дистанции и Олег араськин («Великое Отечество»), но 
его также «отфильтровали», чем он, естественно, остался 
недоволен. Недовольство это было заметно уже на подхо-
де к зданию, где располагается комиссия: некий сторон-
ник Олега араськина проводил одиночный пикет и раз-
давал листовки в его поддержку. 

ладко проехали

Крайизбирком решил зарегистриро-
вать кандидатов раньше окончательно-
го срока (5 августа), так как, по словам 
председателя краевой избирательной 
комиссии Игоря Вагина, члены комис-
сии посчитали возможным дать кан-
дидатам больше времени для планиро-
вания агиткампании. Однако в начале 
заседания представитель Константина 
Окунева александр минкович попросил 
комиссию отложить проведение реги-
страции и выяснить, сколько подписей 
собрали кандидаты.

дискуссия об этом началась ещё во 
время проверки подписей кандидатов. 

огда Игорь Вагин сказал, что канди-
даты не ограничены законом в том, 
сколько подписей они могут собрать. 
другой вопрос, что сдать они могут 
не более 245 подписей. И это не устро-
ило представителя Константина Оку-
нева. 

Впрочем, заседание комиссии про-
должилось, и регистрация Владими-
ра аликина («Справедливая Россия»), 
максима Решетникова («единая Рос-
сия»), Ирины илатовой (КПР ), Оле-
га Постникова (ЛдПР) и андрея Сте-
панова («Патриоты России») прошла 
быстро. Вопросы появились к Олегу 

араськину, у которого было обнару-
жено четыре подписи, дублирующиеся 
подписями в поддержку андрея Степа-
нова. 

дите вы в суд

Олег араськин взял от двух из четы-
рёх депутатов заявления о том, что за 
Степанова подписей они не ставили, и 
направил их в крайизбирком. Видимо, 
надеялся, что комиссия проведёт специ-
альный опрос депутатов.

В избирательной комиссии решили, 
что нотариального свидетельства доста-
точно, чтобы определить, кто за кого 
ставил подпись, и опрашивать депута-
тов не стали. Более того, один из депута-
тов, заявивший, что за Степанова не под-
писывался, написал новое заявление, 
где указал, что забыл о том, что ставил 
подпись за Степанова. 

В ответ Олег араськин заявил, что 
на этого депутата надавили: «Очень 
сильно напомнили, что он ставил  
подпись за кандидата Степанова». 

Комиссия порекомендовала Оле-
гу араськину обратиться в суд, чтобы 
установить подлинность подписей. 

Когда регистрировали андрея Сте-
панова, представитель Константина 
Окунева поинтересовался, каким обра-
зом ему удалось собрать необходимые  
подписи и не использовал ли он так 
называемые вторые подписи (когда 
один депутат ранее подписался за дру-
гого). андрей Степанов ответил, что к 
выборам его штаб готовился с зимы. 

«мы берём не количеством, а каче-
ством работы. мой штаб работал в соот-
ветствии с законом. думаю, депута-

ты, отдавая за меня голоса, больше ни 
за кого подписей не ставили», — ска-
зал андрей Степанов. Больше за время 
заседания он не сказал ничего и сидел 
почему-то чуть поодаль от остальных 
кандидатов, хотя между коммунисткой 
Ириной илатовой и либерал-демокра-
том Олегом Постниковым шёл весёлый 
разговор. 

ремя не первых

В конце рассмотрели регистрацию 
Константина Окунева. Кроме 27 подпи-
сей он отдал в избирательную комиссию 
заявление о том, что столкнулся с искус-
ственными препятствиями, когда соби-
рал подписи. александр минкович ска-
зал, что муниципальный фильтр был 
организован из рук вон плохо для тех 
кандидатов, которые выражали критиче-
скую позицию по отношению к действу-
ющей власти. «Более чем в 15 муниципа-
литетах края были собраны все подписи. 
И сдача 27 подписей — протест против 
этой организации » — сказал он. 

После этого вполне жёстко решил 
выступить и Олег араськин, хотя 

до этого он не раз подчёркивал свою 
доброжелательность по отношению 
к избирательной комиссии. «Конеч-
но, грустно. Но не из-за того, что меня 
не зарегистрировали кандидатом, а 
просто из-за того, что происходит.  

 хочу посочувствовать всем, кто будет 
принимать участие в фарсе «выборы 
губернатора Пермского края». оте-
лось бы, чтобы у нас была та власть, 
которую выберет народ», — заключил 
Олег араськин. 

Затем выступил председатель край-
избиркома Игорь Вагин. 

«  хочу задать вопрос кандидатам: кто 
неправильно организовал сбор подпи-
сей? Напоминаю, что на этапе сбора 
подписей жалоб ни от одного депутата 
не поступило. Говорить, что «всех запу-
гали», — неуважение к депутатскому 
корпусу. Жалобы стали поступать уже 
после решения рабочей группы, когда 
кто-то понял, что не проходит муници-
пальный фильтр», — привёл свои аргу-
менты председатель крайизбиркома.

Наконец все разошлись. Листовки в 
поддержку араськина на выходе уже 
не раздавали. 

В БОР

Бег с препятствиями
Крайизбирком зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы  
Пермского края 
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