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√Выборы губернатора

Явка  избирателей действи-
тельно была едва ли не самой 
главной интригой этих выбо-
ров, поскольку вопроса, кто 
будет стоять во главе регио-
на в ближайшие пять лет, ни 
у кого не возникало. Все за-
меры электоральных настро-
ений нижегородцев, которые 
проводили социологи на про-
тяжении нескольких месяцев 
– с мая до начала сентября - 
фиксировали подавляющее 
преимущество Валерия Шан-
цева над всеми возможными 
претендентами на пост главы 
Нижегородской области.  Они 
держались на уровне 87,5 
процента, и итоговая цифра 
в день голосования мало чем 
отличилась от этих замеров. 
Выборы в Нижегородской об-
ласти, по сути, превратились 
в референдум доверия дей-
ствующему губернатору.

На выборах Валерий Шан-
цев набрал 86,93 процен-
та голосов избирателей, на 
порядок опередив  других 
кандидатов: предпринима-
теля Александра Бочкарева 
(«Справедливая Россия») с  
5,65 процента голосов, депу-
тата Госдумы РФ Александра 
Курдюмова, представляю-
щего ЛДПР, - 2,62 процента, 
Максима Сурайкина («Ком-
мунисты России») – 2,15 про-
цента, Михаила Кузнецова 
от «Патриотов России» - 0,96 

процента, Андрея Завьялова 
(«Великое Отечество») – 0,48 
процента, Рустама Досаева 
(«Гражданская платформа») – 
0,40 процента.

Большинству избирателей 
большинство этих фамилий 
ничего не говорит, что под-
нимает тему формирования 
в политическом пространстве 
региона в ближайшем буду-
щем более сильной политиче-
ской элиты.

Отсутствие конкуренции и 
заведомо ясные результаты 
голосования вызывали опа-
сения, что явка будет низкой. 
Однако этого не случилось. 
На избирательные участки 
пришли 54,49 процента изби-
рателей, что ощутимо выше, 
чем по многим  другим реги-
онам России, выбиравшим 
в этот же день своих глав. В 
среднем по России  явка со-
ставила порядка 30 процен-
тов. Более высокой на этот 
раз оказалась активность ни-
жегородских избирателей и 
относительно прямых губер-
наторских выборов, трижды 
проходивших в нашем реги-
оне. Последние были в июле 
2001 года, в результате кото-
рых губернаторское кресло 
досталось Геннадию Ходыре-
ву. Тогда в выборах приняли 
участие чуть менее 38 про-
центов избирателей, хотя на-
кал царивших на них страстей 

был исключительный.
 Спокойный характер ны-

нешних выборов в свете вы-
сокой явки может свидетель-
ствовать о том, что повыше-
ние политической культуры и 
гражданской ответственно-
сти населения  медленно, но 
верно в России все-таки про-
исходит.

Высокий уровень поддерж-
ки действующего губернато-
ра Нижегородской области 
политологи называют фено-
менальным. Валерий Шанцев 
руководит регионом с 2005 
года, и сохранять доверие 
населения столь длительное 
время мало какому губерна-
тору по силам. Как заметил 
политолог Александр Пруд-
ник, как правило, действую-
щие руководители регионов 
в подавляющем большинстве 
утрачивают часть первона-
чального уровня поддержки, 
поскольку со стороны насе-
ления к ним накапливаются 
претензии, усталость, недо-
вольство проводимой поли-
тикой. Валерию Павлиновичу 
удалось продемонстрировать 
населению области, что он 
является по-настоящему эф-
фективным и результативным 
руководителем. 

Он действительно сделал  
и делает для региона очень 
много, видит высокий потен-
циал территории и знает, как 

его реализовать. Собствен-
но, и свое решение пойти на 
досрочные выборы (срок его 
прежних полномочий истекал 
лишь в 2015 году) он объяснил 
тем, что не хотел бы оставлять 
незавершенными крупные 
масштабные проекты.

Впрочем, если работать 
так, как работает Валерий 

Шанцев, поставить точку на 
любом отрезке развития ре-
гиона будет сложно. Он и по-
сле единого дня голосования 
не дал себе передышки: на 
следующий же день поехал 
инспектировать строитель-
ство южного обхода Нижнего 
Новгорода.

Перспективы

Как отметил губернатор Валерий Шан-
цев, в нашей области «сегодня активно 
формируется одна из мощнейших эко-
номических агломераций страны и новый 
уклад российской экономики, основан-
ный на высокотехнологичных инноваци-
ях и модернизации традиционных об-
рабатывающих отраслей». Как идет это 
формирование, наглядно показали вы-
ставочные площади ярмарки. Ведущие 
предприятия региона объединились с 
малым бизнесом, чтобы наиболее полно 
представить потенциал Нижегородской 
области, за 300 лет существования кото-
рой он только увеличивался.

Было на ярмарке и то, что сегодня ин-
тересует буквально всех нижегородцев. 
Едва ли имелась хоть одна минута, ког-
да оказывался свободным от окружения 
макет Стрелки будущего. От опорных 
точек - здания ярмарки, собора Алек-
сандра Невского, стадиона к чемпионату 
мира по футболу - глаза устремлялись 
буквально по всем направлениям, и в 
результате оставалось впечатление, что 
Стрелка станет одним из лучших мест 

Нижнего Новгорода. Место слияния двух 
великих русских рек таким, лучшим, и 
должно быть.

Благоустроенными территориями бу-
дут славиться и загородные территории. 
В первую очередь это районы, где раз-
виваются художественные промыслы. А 
жить за городом нижегородцам предла-
гается в современных деревянных домах 
«Good wood», изготовители любой из них 
могут дополнить тем, что требуется лю-
дям с ограниченными возможностями.

Новые идеи, перспективные перего-

воры, масштабные контракты - все это 
позволяет с уверенностью сказать, что 
Международный бизнес-саммит 2014 
года дал успешный старт для инвестиций 
в будущее. 

После того, как глава региона подвёл 
итоги двухдневной работы III Междуна-
родного бизнес-саммита в Нижегород-
ской области, Валерий Шанцев сказал: 
«По своим масштабам этот инвестицион-
ный проект превосходит все наши ожи-
дания – мы уже подписали соглашений 
на общую сумму около 64 млрд. рублей!»

Инвестиции 
в будущее

 Работаем дальше…

Международный бизнес-саммит, проводившийся на Нижегородской 
ярмарке с 10 по 12 сентября 2014 года, был третьим по счету. Успех 
первых двух подобных форумов предопределил тематику и географи-
ческую широту того, что происходило на берегах Волги и Оки в этом 
году. 50 государств и 55 регионов России были представлены на биз-
нес-саммите.

√Бизнес-саммит

Такими словами Валерий Шанцев закончил в «Живом журнале» свой комментарий 
к выборам губернатора,  которые состоялись в Нижегородской области 14 сентября, 
не забыв поблагодарить всех, кто пришел в этот день на избирательные участки. «Не-
важно, за кого вы отдали свой голос, - написал он. – Вы показали, что у вас есть пози-
ция, что вы неравнодушны к тому, как развивается регион. Радует, что таких людей в 
регионе очень и очень много».
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