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Власть и политика

Битва титанов

Пожалуй, самая острая борьба в этот 
раз наблюдалась на довыборах в Соли-
камске, где из-за смерти депутата Влади-
мира Барана и перехода Ильи Кузьмина в 
краевой парламент оказались вакантны-
ми два муниципальных мандата: в окру-
гах №1 и 12. То, что в Соликамске назре-
вает политический конфликт, всем было 
известно уже давно, поэтому два пустую-
щих мандата в местной думе стали насто-
ящим яблоком раздора между противо-
борствующими политическими силами.

Сложность борьбы, сопровождав-
шейся заявлениями в полицию, край-
избирком, испорченными баннерами, 
заключалась ещё и в том, что глава горо-
да Алексей Федотов, выходец с «Соли-
камскбумпрома», впервые за много лет 
нарушил хрупкое равновесие на выбо-
рах в гордуму. Если до сих пор местная 

дума формировалась по собственным 
законам, где различные сферы влияния 
не были так сильно выражены, теперь 
она оказалась подчинена сразу несколь-
ким политическим силам в городе. 

Как следствие этого — 11 претен-
дентов на мандат в одном округе и 
восемь — в другом! И множество техни-
ческих кандидатов в округах. 

По неофициальным данным, изна-
чально формированием гордумы в Соли-
камске занимались глава города Алек-
сей Федотов и спикер гордумы Сергей 
Якутов, которые, по словам наших источ-
ников, постепенно теряют свой полити-
ческий вес и в этот раз попытались укре-
пить позиции за счёт новых депутатов.

На довыборах они выставили только 
проверенных людей: директора школы 
№10 Светлану Власову и Евгения Ударце-
ва, которые могли бы не только уравно-
весить местный парламент, но и поддер-
жать позицию городской администрации.

Противостояли им бывший замглавы 
города Сергей Шилов и предприниматель 
Андрей Якишин. Оба шли на довыборы от 
партии «Справедливая Россия», несмотря 
на то что ещё в период выдвижения явля-
лись сторонниками «Единой России».

Сразу в нескольких изданиях При-
камья появились разоблачающие ста-
тьи о работе Шилова на посту замести-
теля главы города. Примечательно, что 
результаты проверки КСП решила обна-
родовать именно в предвыборный пери-
од. Позже в полицию было написано 
заявление о попытке оказания давления 
на одного из кандидатов. Конкуренты 
кандидата Александры Власовой при-
ехали на завод «Урал» и пытались «уго-
ворить» её не участвовать в выборах. 
А уже через два дня после этого инци-
дента неизвестные разорвали баннер 
Шилова в северной части города.

Александра Власова — не единствен-
ный кандидат — однофамилец основ-
ного претендента на депутатство. Изби-
рателям было непросто не запутаться 
во Власовых, поскольку на один мандат 
претендовали сразу четыре женщины 
с этой распространённой фамилией: кро-
ме Светланы и Александры были ещё две 
Елены. Кроме того, в бюллетенях дважды 
встречалась фамилия Шилов, а избирате-
лей Андрея Якишина должен был запу-
тать кандидат по фамилии Якушев. 

Ни один из победивших на предва-
рительных голосованиях в думу так и 

не прошёл, зато на примере столицы 
Верхнекамья впервые была продемон-
стрирована способность разных полити-
ческих сил договариваться друг с другом.

Березниковский инцидент

В Березниках «разыгрывали» один 
депутатский мандат. Победу одержал 
единоросс Юрий Горошко, который также 
был делегирован от ПАО «Уралкалий». 
За Горошко было отдано 723 голоса, за 
его главного оппонента, коммуниста 
Игоря Соловья, — 279. 

Но и тут без горячего инциден-
та не обошлось. В Березниковской ТИК 
в течение суток не решались обсу-
дить жалобу Игоря Соловья на неза-
конность призывов главы Березников 
Сергея Дьякова голосовать за Горошко, 
после чего ТИК передала дело полиции. 
Сейчас Соловей по примеру депутата 

 Законодательного собрания Пермского 
края  Сергея Клепцина всё же намерен 
добиться ответа от полиции. Как сооб-
щает источник, знакомый с ситуацией, 
прознавшие про это «кукловоды» оппо-
нентов так подсчитали голоса, что вто-
рым стал эсер Станислав Пономарёв.

Партийная статистика 
территорий

На выборах в Губахинскую гордуму 
кандидаты от «Единой России» получи-
ли 20 из 20 мандатов. «В Губахе только 
один кандидат «постарался» набрать 52%, 
остальные лидировали с показателями 
далеко за 60%. В пяти из 20 округов реаль-
но конкурировали по два кандидата», — 
считает директор Центра избирательных 
технологий Людмила Ознобишина. 

На выборах в Земское собрание 
Октябрьского муниципального района 
12 мандатов из 15 получили кандида-
ты от «Единой России», один — от КПРФ, 
два — самовыдвиженцы. 

На выборах в Земское собрание 
 Суксунского района из 15 мандатов девять 
получили кандидаты от «Единой России», 
один — от «Справедливой России», пять — 
самовыдвиженцы.

На довыборах в земские собрания Боль-
шесосновского, Октябрьского и Суксунско-
го районов потерпели поражение бывшие 
главы этих территорий. В одном из окру-
гов в Октябрьском районе победил жур-
налист «Нашей газеты» Игорь Пирожков. 

Невысокие явки в муниципалите-
тах говорят о том, что муниципальные 
кампании находились «в тени» больших 
губернаторских выборов. Информацион-
ное освещение получили лишь те кампа-
нии, во время проведения которых были 
использованы максимально жёсткие 
и «чёрные» политтехнологии. По этому 
интерес к «маленьким» выборам был 
снижен. Это выразилось не только в 
количестве кандидатов, которые при-
нимали участие в выборах в масштабах 
округов, но и во многих других фактах.

«При снижении явки и интереса к 
выборам определённый выход мож-
но найти в переходе на многомандат-
ные округа. Это спасает выборы от воз-
можного срыва, даёт возможность 
конкурировать и побеждать не только 
привычным участникам выборов», — 
предлагает своё решение политтехнолог 
Людмила Ознобишина.

ТЕКУщИй мОмЕНТ

Избирательная комиссия Пермского края 
утвердила итоги голосования на выборах 
губернатора Прикамья

Состоялось заседание Избирательной комиссии Пермского края, посвящённое 
подведению окончательных итогов выборов губернатора Прикамья.

Заседание состоялось 14 сентября после рассмотрения всех обращений по 
выборам губернатора, поступивших в краевую избирательную комиссию и орга-
ны внутренних дел. Ни один орган не установил наличия нарушений в рассмо-
тренных обращениях, что позволяет сделать вывод об отсутствии ограниче-
ний при подведении итогов выборов. По словам члена крайизбиркома Татьяны 
Любарской, характер поступивших обращений говорит об отсутствии нарушений, 
кампания прошла открыто и законно.

Стоит отметить, что эта избирательная кампания уникальна для Пермского 
края. Выборы губернатора в Прикамье прошли впервые за 17 лет. Своим пра-
вом принять участие в голосовании воспользовались 838 714 человек (42,53%). 
Это пятый показатель в стране среди 16 регионов, где проходили выборы губер-
натора, и четвёртый показатель среди регионов в ПФО.

По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, «впервые избиратель-
ная кампания прошла при высокой явке молодёжи: в выборах принял участие 
каждый третий молодой избиратель и каждый второй 18-летний избиратель. 
Кроме того, по итогам дня голосования зарегистрировано минимальное количе-
ство недействительных бюллетеней, что говорит о сознательном и ответствен-
ном подходе граждан к голосованию».

На заседании комиссии было принято решение признать выборы губернатора 
Пермского края 10 сентября 2017 года состоявшимися и действительными, счи-
тать избранным на должность губернатора максима Решетникова, получившего 
687 889 голосов (82,06%).

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Кра-
сильникова, выборы губернатора в Пермском крае — исторический момент, 
а количество проголосовавших избирателей свидетельствует о том, что избира-
тели проголосовали за будущее Пермского края.

Дмитрий красильников, председатель обще-
ственной палаты пермского края:

— По итогам анализа звонков, поступавших на горя-
чую линию в Общественную палату Пермского края, мы 
можем сделать вывод, что выборы прошли спокойно, 
открыто и конкурентно. Будучи проректором Пермско-
го государственного национального исследовательского 
университета, я был свидетелем активной и креатив-
ной работы избирательной комиссии по привлечению 
молодёжи на выборы. И, конечно, интерес молодёжи к 
молодому и современному кандидату в губернаторы 
сыграл свою роль.

Очень высокий уровень поддержки Максима Геннадьевича Решетникова связы-
ваю с существующим в регионе запросом на обновление власти, придание динамизма 
решению застарелых проблем, наличие нового взгляда на стратегию и тактику раз-
вития края. 

Поддерживая своим выбором активный, открытый и современный стиль управле-
ния регионом, мы сами должны быть готовы к активной, креативной работе, к ново-
му и современному мышлению. Именно такую деятельную поддержку считаю драй-
вером эффективных перемен в Пермском крае. 

Руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов 
также отметил уникальность кампании: «Впервые за историю пермских выборов 
количество жалоб на минимальном уровне. Это хороший показатель, поэ тому 
хочу поблагодарить комиссию за профессионализм».

Члены комиссии подписали итоговый протокол по выборам губернатора. 

фото константин долгановский

На примере столицы Верхнекамья 
впервые была продемонстрирована 
способность разных политических сил 
договариваться друг с другом


