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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Завершая своё выступление, он зая-
вил, что политтехнологи будут работать 
с тем законом, который напишут депута-
ты. «Нам лучше запишите, пожалуйста: 
сократить сроки полномочий до двух 
лет, упростить систему отзыва глав», — 
иронизируя, добавил политтехнолог.
Политолог Алексей Копысов так-

же полагает, что переживать за полит-
технологов не стоит: «Они «спалят» и в 
одном туре столько денег, сколько было 
заложено на два». На избирательных 
комиссиях, по его мнению, отмена вто-
рого тура также никак не отразится. Уже 
как член краевой избирательной комис-
сии Копысов сообщил, что количест-
во жалоб перед вторым туром в разы 
уменьшается, и «в целом он проходит с 
меньшим накалом».

«Очень полезно иметь второй тур, 
потому что есть достаточно большое 
количество ярких политиков, которые 
никогда не победят в нём. Для них вто-
рой тур — это отличный заслон, что 
хорошо», — заявил Копысов.
При этом Копысов считает, что нуж-

но разделить масштабы выборов: «Спра-
ведливо было замечено, что выборы во 
многих посёлках, где, чтобы выдвинуть 
кандидата, человека надо уговорить, 
есть смысл проводить в один тур. Но в 
краевом центре, в крупнейших муни-
ципальных образованиях я сторонник 
двухтуровой системы».

«Не с точки зрения политики и полит-
технологов, а с точки зрения тех немно-
гих граждан, которые у нас есть», на 
«круглом столе» выступил исполнитель-
ный директор Пермской гражданской 
палаты Игорь Аверкиев. Он обратил вни-
мание, что в пояснительной записке еди-
нороссов есть одно «слабое звено»: в ней 
не объясняется, как улучшится качество 
власти в связи с отменой второго тура.
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Любые манипуляции с составом 
органов власти, с выборами необходи-
мы прежде всего для того, чтобы власть 
стала лучше. Технические обоснования в 
записке есть — это про деньги. Но в бюд-
жетах муниципалитетов эта доля мини-
мальна, и это не тот случай, когда нужно 
ломать копья. Плюс почему-то считает-
ся, что если деньги потратили на выборы, 

значит, они в улетели в трубу. Чем мень-
ше в кампаниях участвует «импортных» 
политтехнологов, тем большая часть 
денег, затраченных на выборы, становит-
ся инвестированием в местное сообщест-
во. Платят деньги типографиям, людям 
и т. д. Зачем это экономить? Все мы 
понимаем, что украсть деньги из бюдже-
та на выборных кампаниях сложнее, чем 
на строительстве дорог.
Аверкиев заявил, что второй тур — 

«это не панацея, это шанс». Любая мера, 
которая хоть каким-то образом содей-
ствует привлечению новых людей на 
фоне кадрового застоя в муниципалите-
тах, — это хорошо, считает он.

«Все мы понимаем, что в первом 
туре, когда надо набрать 20-30% голо-
сов, фактор денег и политтехнологий 
первичен, и только во втором туре начи-
нается политика», — уверен эксперт.
Категорически против проведения 

выборов в два тура выступил глава 
Пермского района Александр Кузнецов. 
Он напомнил, что уже три раза избирал-
ся, и, по его мнению, второй тур в его 
случае никак не повлиял на его леги-
тимность. «Это не сито. Второй тур — 
это технологии, грязь и подкуп», — не 
поскупился на выражения глава района.
Однако число противников инициа-

тивы единороссов на «круглом столе» 
всё же преобладало. За сохранение двух-
туровой системы также высказались 
Константин Окунев и депутаты крае-
вого Законодательного собрания Алек-
сей Луканин («Справедливая Россия») и 
Андрей Старков.
Присутствовавшие на обсуждении 

единороссы — Сергей Клепцин, Алек-
сандр Бойченко, Виктор Плюснин — в 
защиту своей инициативы не высту-
пали, предоставив это Юрию Борисов-
цу. Завершая дискуссию, он сообщил, 
что депутаты уже готовят поправку к 
законопроекту, согласно которой мож-
но будет поделить муниципалитеты по 
уровню населения и в зависимости от 
этого решить, где выборы проводить в 
один тур, а где — в два. Однако леги-
тимность этой поправки пока «пример-
но 50 на 50», добавил единоросс. «Запись 
сегодня велась — мы вас всех записа-
ли, до депутатов всё доведём, и реше-
ние будут принимать они», — заключил 
Борисовец. ■

«Причин сомневаться в том, 
что выборы будут честными, нет»
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, избирательная 

кампания в регионе идёт «достаточно организованно».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи в 

блоге basargin.livejournal.com):
— Причин сомневаться в том, что выборы будут честными, нет. Считаю 

не обоснованными выпады о недостаточной прозрачности или попытках искус-
ственного управления предвыборными процессами.

По информации Басаргина, в предстоящих 8 сентября выборах планировали 
поучаствовать более 80 человек с криминальным прошлым.
Виктор Басаргин:
— Часть кандидатов, в итоге не допущенных к выборам, ещё на этапе сбора 

необходимых документов предупреждали о просчётах при их оформлении и чест-
но говорили, что при регистрации могут возникнуть проблемы, если эти недочё-
ты не будут устранены.

Кроме того, власти края активно выявляли кандидатов с криминальным прошлым. 
Более 80 человек, ранее имевших судимости, хотели принять участие в выборах. Мы, 
как и заявляли ранее, активно противостояли их участию в избирательном процессе.

Выборы главы Александровского района 
под угрозой срыва 
Александровский районный суд 30 августа отменил регистрацию на выбо-

рах главы этой территории стоматолога МБУ «Александровская центральная 
городская больница» Александра Калинина. Причиной послужили нарушения 
в подписных листах.  
Иск, оспаривающий решение теризбиркома о его регистрации, был подан 

в суд ещё 8 августа. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось. 
В итоге если Калинин обжалует решение в краевом суде (решение первой 
инстанции вступает в силу через пять дней), то его не успеют исключить из 
избирательного бюллетеня в день единого голосования 8 сентября. 
Напомним, после того как суд отменил регистрацию на выборах действу-

ющего главы Александровского района Александра Шицына, главным пре-
тендентом на этот пост стал генеральный директор ООО «Гарант-М» Вячеслав 
Сарапульцев, выдвинутый «Единой Россией». 
Ещё одним кандидатом является директор МБУ «Александровская городская 

библиотека», депутат гордумы Александровска Александр Архипов («Справедли-
вая Россия»). В случае если он снимет свою кандидатуру с выборов, а Калин не 
восстановится, голосование не состоится. Впрочем, даже если фамилия Калини-
на останется в списке бюллетеня, а позже краевой суд признает решение первой 
инстанции законным, итоги голосования также можно будет оспорить в суде.  

Кое-где в Прикамье сентябрьские выборы 
будут перенесены на октябрь и ноябрь
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заслушал 28 августа отчёт пред-
седателя региональной избирательной комиссии Тамары Сайдаковой о готов-
ности избирательных участков к выборам, которые состоятся 8 сентября.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Впереди — главное событие года. Пермский край — один из немногих субъек-

тов России, где в выборах задействованы 40 муниципальных образований. У нас 
346  избирательных кампаний — начиная с краевого центра и до поселений. У нас 
902 тыс. избирателей, 20 тыс. из них придут на выборы впервые. Готовы ли мы? 
Почти 5 тыс. документов подано на 2,5 тыс. мест — это очень высокий показа-
тель. Меняется политический ландшафт — у нас 13 партий. Задачи у нас большие.
Тамара Сайдакова, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Вся работа идёт в соответствии с планом. Выборы у нас очень большие. 

По довыборам в Законодательное собрание — все информационные плакаты уже 
отданы в комиссии, подготовлены списки, в том числе открепительные удосто-
верения. Готовим приглашения для избирателей, также впервые голосующим мы 
подарим Конституцию РФ. На нашем сайте мы уже запустили сервис «Найди 
свой избирательный участок».
Басаргин поинтересовался у главы крайизбиркома, есть ли «неопределён-

ность» с какими-то кандидатами.
Тамара Сайдакова:
— К сожалению, в некоторых поселениях выборы будут перенесены: в Бардым-

ском, Берёзовском и Чердынском муниципальных районах есть поселения, где выбо-
ры пройдут 20 октября. В Большеусинском поселении они перенесены на 17 ноября. 
Там кандидатов оказалось столько же, сколько мандатов. Хотелось бы большей 
активности от партий.

«Будем встречаться на политсовете, обсудим эту тему», — ответил Басаргин.
Также Сайдакова отметила, что в маленьких деревнях на следующей неделе 

начнётся досрочное голосование.
Кроме того, на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по 

округу №13 будут задействованы комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ), 27 августа их презентация прошла в Соликамске, а операторы 
уже начали обучение. Всего на выборах будет задействовано 47 КОИБов на 63 
избирательных участках — там, где ожидается больше 500 избирателей. Также 
11 КОИБов будет задействовано на выборах Кизеловской городской думы.

«Работы сейчас прибавится, осталось немного времени. Чтоб полная готов-
ность была!» — резюмировал Басаргин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По мнению Александра Пахолкова, во втором туре побеждают не те, кого 
«больше любят, а те, кого меньше ненавидят»


