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 Каждый политик должен жертвовать на добро и потакать разуму. Эдмунд Берк

 ПраймериЗ | В области обсуждают кандидатуры в губернаторы

АлексАндрА роГоЖинА

Напомним, несколько 
лет назад партия «Еди-
ная Россия» внесла в 
свой устав положение, 
которое сделало прай-
мериз обязательной 
составной частью про-
цесса выдвижения гу-
бернатора. 

Т о есть депутаты-«едино- 
россы» просто не смогут 
пропустить кандида-

та, «не обсудив» его внутри 
партии. И 20 мая закончился 
приём заявлений на губерна-
торские праймериз от партии 
власти.

Борис Дубровский получил 
пятерых конкурентов – это 
вице-спикер ЗСО и один из 
парламентариев, чиновница 
районной управы, проректор 
ЮУрГУ и директор благотво-
рительного фонда. Поскольку 
исход праймериз предопреде-
лен, не стоит ожидать очень уж 

глубокой драматургии. Между 
тем вопрос, когда заявят о себе 
настоящие конкуренты, пока 
остаётся открытым.

Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский 
подал заявление на праймериз 
19 мая, за сутки до окончания 
приёма документов. В тексте 
своего заявления глава ре-
гиона отметил, что чувствует 
поддержку земляков, и под-
черкнул свою беспартийность. 
«Я не являюсь членом партии 
«Единая Россия», но разде-
ляю её базовые политические 
принципы, которые чётко 
сформулировал основатель 
партии президент России 
Владимир Путин, доверивший 
мне возглавлять Челябинскую 
область до выборов: сохранять 
и приумножать все лучшее, 
что есть в нашей стране, в 
каждом её регионе», – отметил 
Дубровский. Напомним, во 
внутрипартийном голосова-
нии могут принять участие и 
беспартийные кандидаты.

Среди лояльных Дубров-
скому граждан далеко не все 
симпатизируют «ЕР», но этот 
шаг свидетельствует о том, 
что он решил обратиться к 
избирателям за поддержкой 
открыто и без лукавства, счи-
тает политолог Александр 
Мельников. «Понятно же, что 

Дубровский призван в губер-
наторы Путиным, пользуется 
его безоговорочной поддерж-
кой и по факту является канди-
датом от действующей власти, 
– написал Мельников в своём 
блоге. – При этом «ЕР» об-
ладает несравнимо большим, 
чем у других политических 
структур, организационным 
и электоральным потенциа-
лом, и способна обеспечить 
Дубровскому комфортную 
и уверенную победу на сен-
тябрьских выборах».

В праймериз «ЕР», помимо 
Дубровского, 
будут участво-
вать пять кан-
дидатов. Самым 
первым заявил-
ся депутат ре-
г и о н а л ь н о го 
п а р л а м е н т а , 
председатель совета директо-
ров ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор» Константин 
Захаров. Он лаконично от-
писался на своей странице 
в Twitter: «На встрече об-
щественных организаций в 
исполкоме «ЕР» я заявил о 
своём участии в праймериз 
на губернаторские выборы». 
Позже, комментируя своё 
выдвижение, Захаров заявил, 
что идёт на праймериз не 
рядовым статистом и намерен 
бороться за победу. «Свои 

шансы оцениваю высоко», – 
отметил он.

17 мая исполком принял за-
явление от заместителя главы 
администрации Центрального 
района Галины Гавриловой, в 
этот же день подал документы 
проректор по учебной работе 
ЮУрГУ Андрей Шмидт – хотя 
неделей раньше предпола-
галось, что свою кандидату-
ру выставит ректор ЮУрГУ 
Александр Шестаков. 19 мая 
заявления принесли вице-
спикер ЗСО Семён Мительман 
и руководитель благотвори-

тельного фонда 
«Тёплый дом» 
Михаил Щапов. 
Кстати, Щапов 
рассказал жур-
налистам, что 
является пле-
мянником быв-
шего первого 

секретаря Челябинского обко-
ма КПСС Михаила Воропаева, 
который руководил регионом с 
1970 по 1984 год.

Семён Мительман, коммен-
тируя своё участие в прай-
мериз, отметил, что любые 
выборы должны быть альтер-
нативными. «Я посчитал, что 
мой 17-летний политический 
опыт позволяет участвовать 
в праймериз», – пояснил Ми-
тельман.

Вчера президиум «ЕР» 
утвердил кандидатуры участ-

ников праймериз, которые 
получат возможность презен-
товать себя и свои программы 
перед выборщиками.

Праймериз пройдут с 10 по 
28 июня на пяти площадках: в 
Челябинске, Магнитогорске, 
Кыштыме, Сатке и посел-
ке Увельский. За будущего 
кандидата от партии власти 
в соотношении «50 на 50» 
проголосуют члены «Единой 
России» и представители раз-
личных общественных орга-
низаций. Ранее предполага-
лось, что выборщиками будут 
только «единороссы», но 16 
мая президиум ЧРО «Единая 
Россия» на своем заседании 
изменил концепцию.

Исход праймериз предо-
пределен, уверены полито-
логи. Сразу после того как 
Дубровский анонсировал своё 
участие в сентябрьских вы-
борах, спикер ЗСО, лидер 
южноуральских «медведей» 
Владимир Мякуш заявил, что 
«Единая Россия» поддержит 
его кандидатуру.

Как считают наблюдате-
ли, праймериз могут стать 
площадкой для дискуссий о 
будущем региона.

Что касается других со-
перников, то пока ни одна из 
партий, кроме «ЕР», не заяви-
ла о возможном выдвижении 
своего кандидата 

Пятеро конкурентов Дубровского

Вопрос,  
когда заявят о себе  
другие конкуренты,  
пока остаётся открытым


