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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Виктор Плюснин заявил, что все 
остальные депутаты также могут всту-
пить в группу и «быть за Пермский 
край».

«Я за Пермский край, но не готова 
вступать в вашу группу», — заметила в 
ответ депутат Елена Гилязова. Она рас-
ценила предложенное название группы 
как неуважение к остальным коллегам. 
«Следует корректно выбирать назва-
ние, чтобы не было неуважения ко всем 
остальным», — заявила Гилязова.
Геннадий Кузьмицкий посчитал, что 

коллеги ущемляют права членов груп-
пы.
Геннадий Кузьмицкий:
— Это наше право, и не голосовать за 

реализацию этого права только потому, 
что вам не нравится это название, — я 
считаю это вообще некорректно. Мы дой-
дём до того, что фамилии не будут нра-
виться.

«Это даже 
не полуфабрикат»

Не устроил краевых парламентариев 
и предложенный правительством спи-

сок объектов капитального строитель-
ства на ближайшую «трёхлетку». Всего 
в него вошло более 60 объектов. Рас-
ходы на их строительство на 2014 год 
запланированы в объёме 3,5 млрд руб., 
в 2015-м — 2,5 млрд руб., в 2016-м — 1,8 
млрд руб.
Депутат Вадим Чебыкин усмотрел 

в представленном документе уреза-
ние расходов на инвестиционные объ-
екты. А его коллега Александр Флегин-
ский заявил, что у него нет «ни грамма 
сомнений, что у всех объектов, которые 
будут начинать строить, тяжёлая судь-
ба».
Первого заместителя председате-

ля краевого парламента Игоря Папко-
ва смутило, что депутатам представлен 
«даже не полуфабрикат, а треть или чет-
верть фабриката этого документа». «Его 
нужно ещё дорабатывать», — считает 
Папков.
На «несостоятельность» законопроек-

та обратила внимание и председатель 
комитета по бюджету Елена Зырянова.
В итоге депутаты не поддержали 

законопроект и отправили его на дора-
ботку в правительство.■

В
акантный депутатский мандат 
в Краснокамской городской 
думе по итогам довыборов, 
состоявшихся 24 ноября, полу-
чит редактор общественно-

политической газеты «Общественное мне-
ние» Яна Мишурнова, поддержку которой 
оказывал глава Краснокамска Юрий 
Чечёткин. Её преимущество над лидером 
регионального отделения партии «Ябло-
ко» Ольгой Колоколовой составило 12 
голосов: Мишурнова набрала 46,75% голо-
сов избирателей, а Колоколова — 45,12%.
Довыборы по этому округу были 

назначены в связи с тем, что 8 сентя-
бря голосование не состоялось, посколь-
ку единственным зарегистрированным 
кандидатом оказалась Ольга Колоколо-
ва. Тогда накануне выборов свои канди-
датуры сняли другие претенденты на 
депутатский мандат. По мнению полит-
консультантов, выборы были сорваны 
по инициативе Чечёткина: политиче-
ское усиление Колоколовой, а как след-
ствие — и главы Краснокамского райо-
на Юрия Крестьянникова, означало бы 
ослабление его позиций.
Ольга Колоколова сообщила «Ново-

му компаньону», что ещё не приняла 
решение о том, будет ли оспаривать ито-
ги выборов. Говоря о прошедшей изби-
рательной кампании, она отметила, что 
«расклад в думе был не в пользу действу-
ющего мэра», поэтому для него вопрос 
избрания «своего» депутата стал принци-
пиальным. Подробнее о причинах своего 
поражения и действиях со стороны конку-
рентов Колоколова распространяться не 
стала, сославшись на то, что не хотела бы 
«давать карты в руки оппонентам», если 
будет оспаривать итоги выборов.
По мнению политконсультанта Нико-

лая Иванова, «итог и ожидаемый, и нео-
жиданный одновременно».
Николай Иванов, политконсультант:
— Ожидаемый, потому что, согласно 

данным различных соцопросов, которые 
я видел (в том числе и агентства СВОИ) в 
целом по городу Краснокамску при высокой 
узнаваемости Колоколовой рейтинг дове-
рия у неё низкий. Она давно уже в местной 
политике, и все её знают, к тому же, воз-
буждённое в отношении неё уголовное дело 
за долги перед ресурсоснабженцами сыгра-

ло ей в минус. Пока никакой информации 
об его закрытии не было. В то же время в 
конкретном округе №5 позиции у Коло-
коловой были очень прочные. Почти весь 
жилфонд в этом округе обслуживается её 
управляющей компанией «Уралкомп». От 
этого округа она ранее неоднократно выби-
ралась в городскую думу, и там отношение 
к Колоколовой всегда было более позитив-
ным, чем в целом в Краснокамске. Согласно 
опросу, который агентство СВОИ делало 
за две недели до выборов в гордуму в сен-
тябре, Колоколова их выигрывала «в одни 
ворота». Однако тогда команде Чечётки-
на удалось сорвать выборы в этом округе и 
сдвинуть их на конец ноября.
При этом Иванов отмечает, что мно-

гие эксперты были уверены в том, что 
Ольга Колоколова точно выиграет эти 
довыборы.
Николай Иванов:
— Во-первых, у неё имидж обиженной, 

а обиженных у нас, как известно, любят. 
Во-вторых, на сентябрьских выборах кан-
дидаты от «Яблока» и Колоколовой непло-
хо выступили, получив в думе около поло-
вины мест. В-третьих, насколько я знаю, 
поддержку Колоколовой оказывал гла-
ва района Юрий Крестьянников, находя-
щийся в конфликте с Юрием Чечёткиным. 
Возможно, именно эта самоуверенность 
и сыграла с командой Колоколовой злую 
шутку. Её оппоненты объединились в 
стремлении не допустить в думу — объ-
единились под эгидой главы города Юрия 
Чечёткина. Для Чечёткина сегодня каж-
дый голос в думе на вес золота, посколь-
ку он там утратил большинство, что в 
условиях возможного объединения города и 
района по «ленинградскому варианту» соз-
даёт команде Чечёткина серьёзные риски.
По мнению Иванова, победа Мишур-

новой — это в действительности победа 
Юрия Чечёткина.

«Этот раунд в противостоянии со сво-
ими оппонентами — Крестьянниковым 
и Колоколовой — остался за Чечётки-
ным. Но, думаю, в перспективе ситуа-
ция во взаимоотношениях властей Крас-
нокамска и Краснокамского района 
будет обостряться. При этом политиче-
ская карьера Ольги Колоколовой, на мой 
взгляд, близка к завершению», — заклю-
чил политконсультант. ■

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

«Этот раунд — 
за Чечёткиным»
Политическая карьера 
Ольги Колоколовой, возможно, 
близка к завершению
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Итоги довыборов в Краснокамскую городскую думу по 
округу №5 оказались неожиданными: победу на них одер-
жала редактор местной газеты Яна Мишурнова, поддерж-
ку которой оказывал глава Краснокамска Юрий Чечёткин, 
а не лидер регионального отделения партии «Яблоко» 
Ольга Колоколова, считавшаяся основным претендентом 
на депутатский мандат. Победа Мишурновой — это, пре-
жде всего, победа Чечёткина, который смог провести в 
неподконтрольную ему гордуму «своего» кандидата.
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