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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
ыигрыш получивших дум-
ские мандаты очевиден. Но 
речь не о них, а о других, 
чья победа не так на виду. 
Например, об Илье Неустро-

еве, который совершил обмен поли-
тических очков на муниципальную 
должность заместителя главы адми-
нистрации Ленинского района Перми. 
На этом рынке, как и на любом другом, 
в результате торга каждый получает 
желаемое. Рейтинг меняется на долж-
ность, а при желании можно совершить 
обратный обмен.
Выиграла на процессе и его дочь 

Мария, выдвинутая на выборы пар-
тией «Альянс зелёных». Если раньше 
о её существовании знали лишь род-
ственники семьи Неустроевых, то в 
ходе выборов кто только ни сообщил о 
выдвижении «семейного тандема» и не 
порассуждал о том, кто в пользу кого 
работает. В результате не угадал никто, 
зато Мария Неустроева получила широ-
кую публичную известность, к конверти-
рованию которой может приступать уже 
сейчас. В лучших семейных традициях.
К слову сказать, и «Альянс зелёных», 

и другие «новые» партии тоже выигра-
ли. Для них прошедшая кампания была 
поводом засветиться и потренировать-
ся в «полевых» условиях. Если, конечно, 
кто-то из них реально ставит перед собой 
задачу получения власти или какого-то 
её небольшого, но конкретного кусочка.
Выиграла и КПРФ. В случае с комму-

нистами всегда главное — не победа, а 
участие. Это, как мы помним, ещё с пре-
зидентских выборов 1996 года повелось. 
Вот и сейчас: коммунист Сергей Андрея-
нов удостоится снисходительно-лестных 
похвал за активность и изобретатель-
ность в ходе кампании, но финишную 
ленточку порвал грудью почему-то дру-
гой. Зато партия вновь получила возмож-
ность заявить о своей «непримиримой 
оппозиционности», чего ж ещё желать?
Выиграла ли «Единая Россия»? С 

виду — вроде да, но всё пока не так прямо-
линейно. В истории Пермской городской 
думы уже были депутаты-«единороссы», 
от поведения которых однопартийцам 
хотелось спрятаться в полном составе за 
думской трибуной, — например, нема-
ло хлопот доставила своими эпатажны-
ми выходками Ирина Горбунова. Так что 
за поведением и делами троицы новоис-
печённых депутатов-«единороссов» (Алек-
сей Оборин и Сергей Захаров являются 
сторонниками партии, Сергей Климов — 
её членом) надо будет ещё последить.

Но вот кто точно оказался в выигры-
ше, так это лидер пермских «единорос-
сов» Николай Дёмкин, который уверен-
но может доложить «наверх» о том, что 
три места в гордуме из трёх возможных 
заняты «Единой Россией».
Политтехнолог Александр Пахолков 

по этому поводу вспоминает, что под-
готовка к выборам для «Единой России» 
начиналась очень нервно, и их исход 
был под большим вопросом.

«Николай Дёмкин принял дела в пар-
тии в очень запущенном состоянии, а 
времени на то, чтобы сориентировать-
ся, не было: оказалось, что не проведе-
ны праймериз, партия не готовилась к 
подбору кандидатов и т. д. Тем не менее 
ему удалось оперативно отреагировать, 
и даже в этом авральном режиме прове-
сти в думу своих кандидатов. Это хоро-
ший результат», — говорит Пахолков.
Вскрытие (урн) показало, что реше-

ние дистанцироваться от поддержки 
того или иного кандидата в округе №34 
тоже было верным, хоть и далось не 
без труда и нервозности. Выбирая меж-
ду тремя потенциальными победителя-
ми, желавшими заручиться поддержкой 
«Единой России» (помимо Алексея Обо-
рина и Светланы Гузовой при поддерж-
ке партии намеревался пойти в гордуму 
ещё и Михаил Калиновский), руковод-
ство приняло решение: не доставайся же 
ты, наша поддержка, никому. Кто побе-
дит — тот и молодец. И мы заодно.
Политологи обращают внимание на 

интересную деталь: в течение всей кам-
пании сам Дёмкин не сделал ни одного 
сколько-нибудь яркого заявления, под-
чёркнуто дистанцируясь от процесса и 
не реагируя на провокации в медиапро-
странстве, которые ему организовыва-
ли иные говорливые оппоненты. Зато 
бонусы от результата получил в пол-
ной мере, ещё раз доказав, что не обяза-
тельно прав тот, кто громче всех кричит. 
Не только деньги, но и политика ино-
гда требует тишины. Разгребая завалы в 
делах «Единой России» и сообща с губер-
наторской администрацией корректи-
руя выборные процессы «за кулисами», 
Дёмкин достиг желаемого результата.
Что же выиграли избиратели? Этот 

вопрос, как всегда, самый сложный. Ответ 
на него дадут следующие выборы, кото-
рые уже не за горами. Свою квалификацию 
и профпригодность на них придётся дока-
зывать всем. И больше всего — тем, кого 
сегодня можно причислить к победите-
лям. Тогда-то избиратели и рассудят всех, а 
победителей — с особым пристрастием. ■

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Победителей 
рассудят

Довыборы в Пермскую гор-
думу окончены, представи-
тельный орган городской 
власти вновь укомплекто-
ван. Страсти остыли, и ока-
залось, что в этих локаль-
ных, всего в масштабе трёх 
округов, городских выборах 
оказалось очень много тех, 
кто остался в выигрыше как 
от самого процесса, так и от 
результатов.
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Григорий Куранов снова займётся детьми 
Как сообщил «Новому компаньону» Григорий Куранов, на днях ставший депутатом Гос-
думы от Пермского края по списку партии «Единая Россия», он принял решение рабо-
тать в комитете по делам семьи, женщин и детей. Возглавляет его Елена Мизулина. 
Всего в этом думском комитете числятся 11 человек, из них лишь двое — 

мужчины. Куранов, по образованию — врач-педиатр, будет в нём третьим 
представителем сильного пола.  

У Николая Дёмкина появились четыре 
заместителя по партийной линии 
На заседании президиума регионального отделения «Единой России», состо-
явшемся 12 марта, заместителями секретаря политсовета Николая Дёмкина 
были избраны председатель фракции «единороссов» в краевом Законодатель-
ном собрании Юрий Борисовец и глава Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Пермскому краю Николай Яшин. 
С приставками «и. о.» (поскольку не входят в состав президиума) заместите-

лями были назначены депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев 
и вице-спикер краевого парламента Игорь Папков. 
На президиуме было принято решение, что у секретаря партии может быть не 

больше шести заместителей. Вакантными на сегодняшний день остаются долж-
ности первого заместителя секретаря и руководителя общественной приёмной. 

«Единороссы» также рассмотрели заявление экс-председателя Законода-
тельного собрания Николая Девяткина о выходе из состава президиума, но 
эту его просьбу не удовлетворили. Ранее спикер краевого Законодательного 
собрания Валерий Сухих высказывал предположение, что место Девяткина в 
президиуме может занять Игорь Папков.

Мартовские выборы в Пермском крае 
прошли при крайне низкой 
явке избирателей
Как сообщает Избирательная комиссия Пермского края, средняя явка избира-
телей по краю на выборах 10 марта составила 17,11%, явка по Перми — 16,38%.
Согласно предварительным итогам голосования за депутатов Пермской город-

ской думы, в избирательном округе №11 наибольший процент голосов избира-
телей набрал Сергей Захаров (71,88%), в избирательном округе №22 — Сергей 
Климов (36,85%), в избирательном округе №34 — Алексей Оборин (52,69%).
На дополнительных выборах депутата Земского собрания Берёзовско-

го муниципального района по одномандатному избирательному округу №7 
победу одержал Андрей Шерстобитов (60,59%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Гайнского 
муниципального района по многомандатному избирательному округу №2 — 
Алексей Портной (56,34%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Еловского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №6 — 
Мария Поварницына (38,52%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Ильинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №1 — 
Сергей Приступов (40,53%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Октябрьского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №12 — 
Андрей Ересецов (79,44%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Оханского 
муниципального района по трёхмандатному избирательному округу №2 — 
Галина Василицына (39,13%) и Алексей Косых (30,43%);

— на дополнительных выборах депутата Земского собрания Чердынского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу №12 — 
Михаил Ермолаев (88,36%), по округу №14 — Любовь Петухова (51,76%).

// КОМПАНЬONLINE / ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Кафедра политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ 
и Центр сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ 

приглашают принять участие
в краевой научно-практической конференции
«Выборы в современном мире: 
институты, процессы, практики», 

посвящённой 20-летию избирательной системы РФ.
Конференция организована в рамках реализации соглашения о сотрудниче-

стве с Избирательной комиссией Пермского края и пройдёт 22 апреля в ПГНИУ.
В рамках конференции планируется проведение следующих секций:
1. Законодательство о выборах и права человека: стандарты и практики
2. Выборы в зеркале общественного мнения
3. Электоральная география
4. Электоральная политика: институты и технологии
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и 

учёные, занимающиеся различными аспектами изучения выборов в современном мире. 
Заявки на участие в конференции принимаются по адресу konference-

perm2013@yandex.ru в срок до 5 апреля.
Пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края


