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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
аибольшее число голосов 
избирателей на повторных 
выборах главы Алексан-
дровского района 1 дека-
бря получил действую-

щий руководитель этой территории 
Александр Шицын (45,88%). На вто-
ром месте — директор ООО «Гарант-М» 
Вячеслав Сарапульцев (18,96%), на тре-
тьем — экс-депутат Законодательно-
го собрания Пермского края Влади-
мир Мальцев (12,85%). Таким образом, 
ни один из кандидатов не преодолел 
50%-ный барьер, и борьба продолжится 
во втором туре.
Первоначально планировалось, что 

новый глава Александровского райо-
на будет избран в единый день голо-
сования 8 сентября. Однако выборы 
были признаны несостоявшимися: до 
них были допущены только два канди-
дата — Вячеслав Сарапульцев и дирек-
тор Александровской городской библи-
отеки Александр Архипов, ни один из 
которых не набрал 50% голосов. Тог-
да суд отменил решения теризбирко-
ма о регистрации Александра Шицы-
на, который в итоге мобилизовал своих 
сторонников и работал на срыв выбо-
ров — отсюда такое большое число 

недействительных бюллетеней (поряд-
ка 30%).
Олег Подвинцев, политконсуль-

тант:
— Вероятно, Шицын рассчитывал 

на победу в первом туре. То, что это-
го не случилось, можно рассматривать 
как снижение его шансов на успех, но он 
по-прежнему остаётся фаворитом. У 
его оппонентов чувствуется усталость 
от выборов. Исход голосования в сентя-
бре, когда выборы были признаны несо-
стоявшимися, только укрепили позиции 
Шицына. У него по-прежнему хорошие 
мобилизационные возможности и много 
сторонников.
Директор Центра избирательных тех-

нологий Людмила Ознобишина полага-
ет, что конкуренты Шицына ведут бес-
смысленную борьбу.
Ещё один источник, знакомый с ситу-

ацией, отмечает, что Шицын может про-
играть Сарапульцеву, только если не 
будет вести кампанию совсем.

«Кампания будет тяжёлая, напряжён-
ная. Противники Шицына объединят-
ся, мобилизуют свои ресурсы, но даже 
в этом случае они проиграют примерно 
3 тыс. голосов», — отмечает собеседник 
«Нового компаньона».■

ВЫБОРЫ

«Кампания 
будет тяжёлая»
Переизбрание главы 
Александровского района 
вновь откладывается
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Александровский район не спешит обрести нового главу: 
на повторных выборах руководителя этой территории ни 
один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Вто-
рой тур, в котором поборются действующий глава тер-
ритории Александр Шицын и директор ООО «Гарант-М» 
Вячеслав Сарапульцев, назначен на 15 декабря. Впрочем, 
как полагают политконсультанты, победа Шицына не 
вызывает сомнений, вопрос лишь в том, сколько ресурсов 
его конкуренты потратят на ведение «по-настоящему бес-
смысленной кампании».

Голосуя по этой поправке Ширяевой, 
депутаты приняли решение оставить 
деньги в бюджете. Изменить ситуацию 
попробовал Александр Телепнёв, выйдя 
на голосование с аналогичной поправ-
кой. Он предложил сократить финанси-
рование на 2014 год и оставить без изме-
нений суммы на последующие годы.
Александр Телепнёв, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Вкладывать более 300 млн руб. по 
первому году на Речной вокзал нецелесо-
образно. Давайте дождёмся всех заключе-
ний — может, здание легче снести, чем 
приспособить. Тем более что на это «при-
способление» в общем собираются потра-
тить 1 млрд руб. Хочу напомнить, что 
на приведение в нормативное состояние 
800 исторических зданий мы не выделили 
ни копейки, а тут на одно здание хотим 
потратить целое состояние при суще-
ствующем дефиците бюджета.
Телепнёв добавил, что мог бы снять 

свою поправку, но тогда правительство 
должно назвать точные сроки рекон-
струкции здания Речного вокзала.
Ответы «в ближайшее время» и «в 

самые кратчайшие сроки» депутатов не 
удовлетворили. «Не можете назвать сро-
ков — тогда молчите», — заметила депу-
тат Елена Зырянова.
Однако большинство членов рабо-

чей группы отклонили поправку 
Телепнёва точно так же, как ранее 
поправку Ширяевой.

Проект «ДСП»

Вопрос о целесообразности выделе-
ния средств на создание Ситуационно-
го центра губернатора для координации 
действий в режиме чрезвычайной ситу-
ации подняла Дарья Эйсфельд. По её 
мнению, создание такого центра в усло-
виях дефицита бюджета «не выглядит 

своевременным, тем более при отсут-
ствии целевых показателей».
Как заметил вице-премьер прави-

тельства Пермского края Алексей Чиби-
сов: «Центр необходим, так как сейчас 
сигнал о чрезвычайных ситуациях про-
ходит длинно и с искажениями». Кроме 
того, Пермский край — единственный 
регион в Приволжском федеральном 
округе, где нет Ситуационного центра.
Депутатам объяснили, что на Ситуа-

ционный центр потребуется 26 млн руб., 
которые пойдут на приобретение сер-
тифицированного оборудования. Такая 
скудность представленной информации 
не всех устроила.
Вадим Чебыкин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Вы просите 26 млн руб., но при этом 
мы не понимаем, куда они пойдут. Пока-
жите нам презентацию проекта, что-
бы мы понимали его суть. Если поправка 
о снятии средств не пройдёт сейчас, мы 
будем выносить её на пленарное заседание.
Алексей Чибисов заметил, что под-

робную информацию по созданию цент-
ра предоставить невозможно, так как эти 
сведения являются секретными и для 
этого нужен специальный доступ. Одна-
ко обязательства по организации центра 
прописаны в указе президента РФ, кото-
рый поступил в правительство Перм-
ского края и находится под грифом «Для 
служебного пользования». «Мы и так 
слишком много рассказали», — резюми-
ровал вице-премьер.
Депутат Геннадий Кузьмицкий также 

отметил, что Ситуационный центр краю 
необходим, и вопрос о его создании воз-
ник сразу после пожара в клубе «Хромая 
лошадь».
В итоге большинство членов рабочей 

группы не поддержали поправку Дарьи 
Эйсфельд, решив, что Ситуационный 
центр губернатору нужен.■

«Конкурентам Шицына 
пора «пожалеть» район»

Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:

— Удивительно, как конкуренты Шицына не жалеют ресурса на ведение 
по-настоящему бессмысленной кампании. Уже понятно, что борьба не прибав-
ляет им очков, а позволяет только расти рейтингу оппонента. 
Владимир Мальцев на выборах в краевое Законодательное собрание в 2011 

году набрал по Александровскому району 44%, а теперь его рейтинг составил 
лишь 12%. Вячеслав Сарапульцев в сентябре, в ситуации отсутствия конкурен-
ции, набрал 40%, а теперь — только 19%. Для сравнения: рейтинг Шицына 
вырос с лета в два с лишним раза, его позиции только укрепляются. Ведь рей-
тингу в 45% в жёстких конкурентных условиях может позавидовать любой 
глава муниципалитета. 
Конкурентам Шицына, на мой взгляд, пора «пожалеть», «пощадить» рай-

он и позволить войти в нормальный, рабочий режим. А то так можно до бес-
конечности выматывать избирателей выборными кампаниями. Уже понятно, 
что это выброшенные на ветер средства.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Попытки Лилии Ширяевой сэкономить бюджетные средства успехом 
пока не увенчались


