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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
лава администрации губер-
натора Дмитрий Самойлов 
прокомментировал итоги 
сентябрьских выборов в При-
камье. В первую очередь он 

обратил внимание на явку избирате-
лей — в среднем по краю она составила 
29,2%, что, по его мнению, для муници-
пальных выборов является «неплохим» 
результатом.
В территориях, где, согласно иссле-

дованию комиссии «Честный кон-
троль—2», не было реальной конку-
ренции, явка, по словам чиновника, 
оказалась достаточно высокой и дости-
гала 40%. Из чего Самойлов заключил, 

что «конкуренция на выборах была» и 
никакой «зачистки» кандидатов админи-
страция губернатора не проводила. Кро-
ме того, Самойлов сообщил, что было 
выявлено 90 кандидатов с криминаль-
ным прошлым: почти все из них либо 
добровольно отозвали свои кандидату-
ры, когда такая информация появилась, 
либо были отозваны через суды.
Дмитрий Самойлов подчеркнул, что 

ни один чиновник краевого уровня, в 
том числе и губернатор, не сделал ни 
одного публичного выступления в поль-
зу того или иного кандидата: «Никто из 
кандидатов к губернатору «прислонён» 
не был».

Для сравнения глава администра-
ции губернатора продемонстрировал 
листовку Константина Окунева, кото-
рый возглавлял список партии «Рос-
сийский общенародный союз» (РОС) на 
выборах в Кунгурскую городскую думу, 
где он подписался как «член политсове-
та при губернаторе Пермского края». К 
слову, Самойлов заметил, что админи-
страция губернатора не имеет никако-
го отношения к тому, что списки РОС не 
были зарегистрированы теризбиркома-
ми на муниципальных выборах.
Говоря о довыборах в Законодатель-

ное собрание Пермского края по округу 
№13, Самойлов напомнил, что победив-
ший кандидат — заместитель гендирек-
тора ОАО «Соликамскбумпром» Юрий 
Фисюк — не принимал участия в прай-
мериз «Единой России», поэтому партия 
выдвинула заместителя главы админи-
страции Соликамска Евгению Насекину.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации губернатора Пермского 
края:

— Виктор Иванович Баранов (гене-
ральный директор ОАО «Соликамскбум-
пром» — ред.) посчитал, что можно 
выдвинуть своего заместителя. Он очень 
много бывает в командировках, это прав-
да. Вернувшись из одной командировки, 
он принял такое решение, но документы 
по Насекиной чуть ли уже не отправи-
ли в Москву на согласование с генсоветом 
партии. Получилось и получилось. А что 
тут такого особенного? Наоборот, ника-
кой «зачистки», как сейчас говорят.
Глава администрации губернато-

ра также заявил, что «нервная» кампа-
ния была в Александровском районе и 
Краснокамске. В Александровском рай-
оне это было связано с использовани-
ем КОИБов и снятием с выборов главы 
района Александра Шицына. В Крас-
нокамске же, по словам Самойлова, 
«представлено очень много политиче-
ских сил, которые по определению не 
могут работать в каком-то общем век-
торе».

Дмитрий Самойлов:
— Юрий Чечёткин пошёл на выборы в 

третий раз. Какая-то усталость, види-
мо, наступает и у жителей, и у элит, поэ-
тому такой нервный фон. При этом надо 
вспомнить, как напряжённо проходила до 
этого кампания в Краснокамске в прошлом 
году. Не получилось этот фон выровнять, 
к сожалению. Но по сравнению с прошло-
годней кампанией эта всё равно прошла 
гораздо спокойнее.
На вопрос о том, будет ли проводить-

ся в Краснокамске административно-
территориальная реформа, Самойлов 
заявил, что «до этого не доходили руки».
Дмитрий Самойлов:
— Всё-таки в основном это функционал 

соответствующего блока правительства, 
но мы будем принимать участие с точки 
зрения проведения социологических иссле-
дований: как планируемые действия соот-
ветствуют ожиданиям жителей той или 
иной территории. Ну и кадровая состав-
ляющая, безусловно. То есть, кто в боль-
шой степени подходит для руководства.
Комментируя письмо Константи-

на Окунева заместителю руководителя 
администрации президента РФ Вячесла-
ву Володину о нарушениях на выборах 
в Пермском крае, Самойлов назвал дей-
ствия оппозиционера «странными».
Дмитрий Самойлов:
— Один из примеров странности: в 

течение трёх рабочих дней в фейсбу-
ке появляется открытое письмо Окунева 
Володину о том, что идёт «зачистка» в 
пользу «Единой России» и администрации 
губернатора — «гораздо более жёсткая, 
чем при губернаторе Чиркунове». И бук-
вально через два дня он пишет в фейсбуке, 
что администрация губернатора делает 
всё для победы «Яблока», а не для «Единой 
России» в Краснокамске, и за это опять 
губернатору попадёт. Он всё время пыта-
ется использовать какую-то текущую 
сиюминутную ситуацию для собствен-
ной популяризации. Так где Константин 
Николаевич? Он за «Единую Россию», за 
«Яблоко»? Нет, он сам за себя. ■

КОММЕНТАРИИ

«Никто из кандидатов 
к губернатору «прислонён» не был»
Дмитрий Самойлов утверждает, 
что конкуренция на выборах 8 сентября была
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Комментируя итоги прошедших в регионе 8 сентября выборов, губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин поблагодарил избирателей, проявивших активность, 
и отметил высокую степень организации процесса голосования, а также отсут-
ствие каких-либо серьёзных нарушений.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— В целом, хочу сказать, что выборы прошли организованно. В течение выборного 

дня не было ни одной официальной жалобы на избирательную комиссию. Явка была для 
края достаточно высокая. Она превышала те цифры, которые мы получали на преды-
дущих выборах. Там, где выбирали глав, явка была очень разная — от 60%, ну, и самый 
низкий показатель — 20 с небольшим процентов. Но в среднем явка — почти 30%.

Виктор Басаргин подчеркнул, что перед избранниками стоят серьёзные зада-
чи и времени на «раскачку» нет. Приоритетными задачами глава региона счита-
ет стабильное вхождение территорий в отопительный сезон, завершение убороч-
ной кампании.
Виктор Басаргин:
— В крае избрано почти 2400 депутатов, около 70 глав различных посе-

лений, глав муниципальных районов, городских округов. Эта избранная 
«армия» — и представительные органы, и главы — должны завтра же присту-
пить к работе, потому что сентябрь — месяц серьёзный. Что называется, с 
места в карьер.

КСТАТИ

Виктор Басаргин отправил новоизбранных глав и депутатов «с места в карьер»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


