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Власть и политика

Директор Центра избира-
тельных технологий (ЦИТ) 
Людмила Ознобишина 
давала «Новому компань
ону» бесчисленное коли-
чество комментариев по 
самым разным политиче-
ским поводам. В этот раз в 
более подробном разгово-
ре она рассказывает о своих 
итогах выборов губернатора 
Пермского края, ощущении 
будущего и новых надеждах 
пермяков. 

Ничего сложного нет 

— какой главный итог губернатор-
ской кампании вы могли бы под-
вести? к примеру, олег подвинцев 
считает, что это сигнал о кризисе 
парламентских партий в крае.
— В Пермском крае началась новая эпо-
ха политической истории, чего долго 
не наступало, это было отличие нашего 
региона от других. Понятно, что резуль-
тат кампании был предсказуем ещё до 
её старта, в феврале. И результат достиг-
нут — 42 и 82 (проценты явки и голосов 
избирателей — ред.). Сейчас важно дать 
всему адекватную и объективную оцен-
ку.

Что касается парламентских партий, 
то у нас всётаки они были не полити-
ческими, а внутриэлитными структура-
ми. С назначением Максима Решетнико-
ва врио губернатора большинство этих 
конфликтов сгладилось или перешло в 
затухающую, тлеющую стадию, поэтому 
представители оппозиции и не делали 
ничего. Даже не пытались изобразить 
борьбу. 
— то есть в центральных комитетах 
партий эта история региональным 
отделениям не отзовётся?
— Никоим образом.
— почему второе место взяла имен-
но ирина Филатова? потому что 
коммунистка или потому что жен-
щина?
— Это нужно смотреть по действиям 
кандидатов, по расходам на кампанию. 
Кандидат Филатова из того минимума, 
что было сделано всеми, сделала чуть 
больше: коммуникация с избирателями 
дала какойто эффект, но не более того.

Почему оппозиция в принципе полу-
чила такие низкие результаты? Никто 
даже не пытался отстроиться от врио 

губернатора, выступить с намёком на 
оппозиционную линию. Что говори-
ла Ирина Филатова? «Выведем Перм-
ский край в лидеры». Это тот же Максим 
Решетников, только в юбке. Разве это 
коммунистическая идеология? 

Лозунг «Единой России» на прошлых 
выборах «Будут работать заводы, будет 
работать край» был куда ближе к левой 
идеологии. Коммунисты получили 

чуть больше в тех территориях, где ещё 
слышны отголоски прошлых выборов: в 
Гайнах, Краснокамске, Красновишерске.
— понятно, что победа Решетнико-
ва — дело большое и сложное...
— Почему? Ничего сложного здесь 
нет, это математика и административ-
ный ресурс. Креативных технологий в 
самой кампании не было, это я оцени-
ваю как негативный факт. Есть возмож-
ность сравнивать с другими регионами. 
Были ожидания увидеть современную 
кампанию, которая бы соответствовала 
личности врио. Две стороны медали: с 
одной стороны — современный и техно-
кратичный глава региона и с другой — 

методы достижения цели в худших тра-
дициях КПСС. 

Лично для меня задолго до выбо-
ров прозвучали сигналы, что всё будет 
именно так, как оно и произошло. Пер-
вый касается Пермского района. Когда 
врио приступил к работе и столкнулся с 
проблемами Первого Пермского микро-
района, на одном из совещаний он, 
попросту говоря, наехал на главу района 

Александра Кузнецова и сказал: «Зачем 
вы настроили столько жилья, которое 
не обеспечено социальной инфраструк-
турой? Там же переполнены школы, нет 
качественного здравоохранения, нет 
учреждений культуры соответствующе-
го уровня». Но при этом всё осталось на 
прежнем уровне. Это был такой знако-
вый момент в отношении муниципали-
тета и одиозных личностей в управле-
нии, и не только муниципальном. 

Второе — всё, что происходит с мест-
ным самоуправлением в принципе. 
Выбор главы в Краснокамском райо-
не был отдан на откуп людям, кото-
рые занимались этими же вопросами 

при Викторе Басаргине. Не видно новых 
подходов к местному самоуправлению. 
Пока только директивное насаждение 
воли сверху. 

Третий момент — всё, что связано со 
СМИ. Не хотелось бы говорить о возвра-
щении «чёрных списков» и темников, 
которые были при Кирилле Маркеви-
че. Но те же люди, которые восхваляли 
Басаргина и его команду, сейчас соли-
руют, и это, безусловно, ещё один пазл в 
мозаике обнуления прогресса. 

И последнее — муниципальный 
фильтр. Сомневаюсь, что была необхо-
димость в той ситуации, которая сложи-
лась. 
— получается, вроде бы взят курс на 
открытость и технологичность, но по 
факту мы этого не видим. почему 
так происходит? 
— Попытаюсь на одном примере пока-
зать, почему так происходит, но ещё 
питаю надежду, что не всё так плохо. 
Как организовывалась выборная рабо-
та в территориях? Люди разнесли аги-
тационную продукцию, приглашения 
на выборы и выполнили норму приво-
да избирателей на участки для голосо-
вания. 

Для начальников штабов основной 
задачей было организовать встречу 
врио с населением, активом. Актив под-
бирался тщательно, по разнарядке выда-

ЭКСПЕРТ

Людмила Ознобишина: 
Без адекватной оценки произошедшего 
дальше двигаться будет сложно
Политконсультант оценивает начало новой эпохи  
в политической истории Пермского края

анастасия кожевникова

Результат кампании был предсказуем 
ещё до её старта, в феврале


