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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
лавный кандидат на вакантный 
мандат депутата Законодатель-
ного собрания в округе №13 был 
найден за пару месяцев до стар-
та избирательной кампании — 

тогда им был глава Соликамска Сергей 
Девятков, которого планировала выдви-
нуть «Единая Россия». Однако по неясным 
причинам, которые не предавались обще-
ственной огласке, градоначальник вдруг 
взял самоотвод. В качестве версий, объяс-
няющих принятие такого решения, назы-
вают отсутствие кандидата на пост гла-
вы Соликамска, досрочное проведение 
там выборов, политическую недально-
видность самого Девяткова, а также отсут-
ствие поддержки со стороны губернатора.
Политконсультант Людмила Озно-

бишина вспоминает, что в политичес-
кой биографии Девяткова уже было 
несколько непродуманных шагов.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— В 2011 году Сергей Девятков после 

согласования кандидатур от «Единой 
России» (Виктор Баранов — округ №12, 
Геннадий Тушналобов — округ №13), 
по понятным одному ему мотивам, уже 
выдвигал на выборы в Законодательное 
собрание Евгению Насекину против Ген-
надия Тушнолобова. Правда, потом она 
взяла самоотвод. Одновременно им был 
выдвинут и предприниматель Дмит рий 
Кичигин против Виктора Баранова. Для 
меня такие малопрогнозируемые и нело-
гичные действия главы Соликамска не то 
что непонятны, я считаю, что они губи-
тельны для его рейтинга и политической 
карьеры. В результате непоследователь-
ность действий Девяткова привела не 
только к весьма рискованной поддержке 
со стороны партии власти кандидата, 
который может проиграть выборы, но и 
к возможному охлаждению отношений с 
депутатом Законодательного собрания, 
набравшим в 2011 году максимальный 
процент голосов (71%), — с Виктором 
Барановым. Который, ко всему прочему, 
является практически единственным соб-
ственником предприятия федерального 
уровня, проживающим в Пермском крае.
После того как Девятков взял самоот-

вод, «Единой России» не осталось ниче-

го, кроме как поддержать изначально 
технического кандидата — заместителя 
главы администрации Соликамска по 
социальным вопросам Евгению Насеки-
ну. Политконсультанты описывают её 
как хорошего вице-мэра и целеустрем-
лённую личность. Основным преиму-
ществом Насекиной является то, что она 
родилась и какое-то время жила в Алек-
сандровском районе, а сейчас работает 
в Соликамске, то есть может получить 
поддержку в двух муниципалитетах. 
Однако в настоящее время неизвестно, 
как будет проходить финансирование 
её кампании и есть ли конкретные лич-
ности, заинтересованные в появлении 
Насекиной в парламенте.
Кандидатура главного конкурента 

Насекиной — Юрия Фисюка, представля-
ющего интересы президента ОАО «Соли-
камскбумпром», депутата краевого Законо-
дательного собрания и члена политсовета 
«Единой России» Виктора Баранова, — 
появилась уже после того, как Девятков 
взял самоотвод. Существовавшими дого-
ворённостями Баранова с Девятковым и 
объясняется то, что Фисюк не принимал 
участия в праймериз и, как результат, не 
был выдвинут от партии власти.
Фисюк в отличие от Насекиной обла-

дает необходимым для кампании 
финансовым ресурсом. Плюсом этого 
кандидата, по мнению Людмилы Озно-
бишиной, является и то, что он может 
рассчитывать на поддержку как со сторо-
ны населения (он коренной соликамец, 
успешно работал в Соликамской город-
ской думе), так и со стороны промыш-
ленников. Кроме того, у него хорошая 
репутация и знакомая для избирателей 
фамилия — в советское время его отец, 
Юрий Прокопьевич Фисюк, возглавлял 
Соликамск. Политконсультант Олег Под-
винцев также полагает, что преимуще-
ство сейчас на стороне Фисюка.
В случае если победу одержит Фисюк, 

а не Насекина, фракция «Единая Россия» 
в парламенте может рассчитывать на 
пополнение.

«В политсовете «Единой России» и 
во фракции в Законодательном собра-
нии есть сторонники Баранова — Фисю-
ка. Однако есть и те, кто поддержива-

ет Насекину. Победой для партии будет 
прохождение в парламент Насекиной, 
но и выигрыш на выборах представи-
теля градообразующего предприятия 
не является для партии власти пораже-
нием», — отмечает политолог Алексей 
Копысов.
Олег Подвинцев отмечает, что не 

стоит выпускать из вида и кандида-
та от партии «Города России» Евгения 
Будалина, который работает на кафед-
ре государственного и муниципального  
управления Пермского государственно-
го национального исследовательского 
университета. Как известно, эту кафед-
ру возглавляет председатель краево-
го Законодательного собрания Валерий 
Сухих, который также имеет заинтере-
сованность в появлении в парламенте 
«своего» депутата.
Людмила Ознобишина полагает, что 

серьёзные намерения есть у коммунис-
тов — от них выдвинут Андрей Макаров. 
Кроме того, она обратила внимание на 
предпринимателя Алексея Попова, выдви-
нутого от «Справедливой России». По сло-

вам политконсультанта, он пользуется 
известностью в округе и имеет финансо-
вый ресурс для ведения кампании. Попол-
нение фракции справедливороссов мог-
ло бы сыграть на руку группе депутатов, 
являющихся сторонниками Алексея Лука-
нина и Дмитрия Скриванова.
Помимо вышеперечисленных кан-

дидатов принять участие в довыбо-
рах намерены директор ООО «УралИн-
вестСтрой» Наталья Пастухова (ЛДПР), 
а в качестве самовыдвиженцев — глав-
ный врач поликлиники №13 г. Перми 
Андрей Ябуров, психолог Татьяна Дума, 
руководитель регионального отделе-
ния партии «Защитники отечества» Эду-
ард Московкин, а также заместитель 
директора некоммерческой организации 
«Верхнекамский центр развития полити-
ческой культуры» Константин Тарасов.
Самовыдвиженцам необходимо 

представить подписи в избирательную 
комиссию, организующую выборы, до 
24 июля. Кандидаты, выдвинутые поли-
тическими партиями, освобождаются от 
сбора подписей. ■

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Поражение как победа
Партию власти на предстоящих довыборах в краевой парламент 
«подстрахует» промышленник Юрий Фисюк

Ю  У

Краевая избирательная комиссия завершила приём доку-
ментов от желающих побороться за вакантный мандат 
депутата Законодательного собрания Пермского края в 
округе №13 (Соликамский и Александровский районы). 
Основными фаворитами избирательной гонки считают-
ся заместитель главы администрации Соликамска Евге-
ния Насекина, выдвинутая «Единой Россией», и дирек-
тор по продажам и логистике ОАО «Соликамскбумпром» 
Юрий Фисюк, являющийся «правой рукой» президента 
этого предприятия, депутата краевого парламента Викто-
ра Баранова. Интрига заключается в том, что шансов на 
победу в настоящее время больше у Фисюка, которого к 
тому же поддерживает и группа единороссов-промыш-
ленников.

Несмотря на то что на предстоящих довыборах в краевой парламент 
по округу №13 партия власти поддерживает Евгению Насекину, победу  
здесь может одержать ставленник соликамских бумажников Юрий Фисюк


