
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Игра началась
Участники избирательной гонки 
вышли на старт

Ю  У

Территориальные избирательные комиссии Пермского 
края 30 июля завершили приём документов от кандида-
тов для участия в выборах, которые состоятся в Единый 
день голосования, 14 сентября. Все решения о регистра-
ции либо об отказе будут вынесены до 8 августа. Однако 
уже сейчас в ряде территорий происходят главные бои.

П
о данным краевой изби-
рательной комиссии, все-
го на выборы выдвинулись 
1125 кандидатов, претен-
дующих на 352 вакантных 

мандата. Почти половина из них (516) — 
самовыдвиженцы. Среди партий лиди-
рует «Единая Россия», которая подгото-
вила 347 кандидатов. ЛДПР выдвинула 
101 кандидата, КПРФ — 88, «Справед-
ливая Россия» — 47. В сентябрьских 
выборах также примут участие партии 
«Родина» и «Российская партия пенси-
онеров за справедливость», которые 
будут представлять 18 и семь кандида-
тов соответственно.

Стратегический удар

Как и ожидалось, больше всего жела-
ющих побороться за мандаты — в Перм-
ском районе, где на выборы депутатов 
местного Земского собрания выдвину-
лись 134 кандидата. Среди них — гене-
ральный директор ООО «Строй-Сервис», 
лидер общественно-политического бло-
ка «Закон и порядок» Галина Коста рева, 
считающаяся главным конкурентом 
действующего главы района Александра 
Кузнецова. Несмотря на это, территори-
альная избирательная комиссия всё же 
зарегистрировала её в качестве кандида-
та в депутаты.
Костарева неоднократно заявляла о 

том, что в случае победы в своём окру-
ге она намерена побороться за пост гла-
вы района, который избирается из чис-
ла депутатов. Кроме того, блок «Закон и 
порядок» выдвинул своих представите-
лей во всех 19 избирательных округах в 
Земское собрание Пермского района.
Александр Кузнецов воздержался 

от оценки конкурентов, отметив лишь, 
что «любые выборы — это серьёзно». 
«Посмотрим — цыплят по осени счита-
ют. Во всех 19 округах есть мои сторон-
ники, выдвинутые по спискам «Единой 
России», — заявил он.
Политический консультант Сергей 

Ильин обращает внимание на тот факт, 
что Костарева выдвинулась не по окру-
гу Кузнецова. «Странно, что лидер одно-
го списка не бросила вызов лидеру 
другого списка. Это говорит о неуверен-
ности в успехе», — считает Ильин.
Алексей Чусовитин не сомневается в 

том, что победу одержит команда Кузне-
цова, но отмечает, что это будет пиррова 
победа.
Алексей Чусовитин, полит кон суль-

тант:
— Стратегически Кузнецов проиг рает. 

В публичную плоскость сейчас выплёс-

кивается столько негативной инфор-
мации о его работе, о коррупции в райо-
не. Он стал «плохишом». Сам по себе он 
человек осторожный, но силами оппози-
ции Кузнецов превращается в одиозно-
го политика. Через Пермский район про-
ходят достаточно серьёзные финансовые 
потоки, а Кузнецов сидит на этом месте 
достаточно давно. Думаю, будет много 
заинтересованных в том, чтобы его под-
винуть. Поэтому есть вероятность, что 
он изберётся депутатом, но главой райо-
на уже не станет.

Избирательный 
«самострел»

Неожиданным образом сложилась 
ситуация в Кизеловском районе. Пар-
тийная поддержка со стороны «Еди-
ной России» действующего главы рай-
она Александра Гаврилова с самого 
начала вызвала недоумение у наблю-
дателей, поскольку со стороны краевых 
властей к нему было много претен-
зий. В итоге Гаврилову, похоже, при-
шлось не допустить себя до выборов 
самому.
Как сообщили «Новому компань ону» 

в теризбиркоме, Гаврилов 28 июля уве-
домил комиссию о своём выдвижении 
на предстоящих выборах, однако не 
открыл избирательный счёт. При этом 
Гаврилов не уведомил членов комис-
сии о том, что не планирует расходовать 
средства на кампанию.
Председатель избирательной комис-

сии Пермского края Игорь Вагин отме-
чает, что к документам на выдвиже-
ние кандидатуры Гаврилова, поданным 
партией, у крайизбиркома «вопросов 
не было». Однако помимо них для реги-
страции кандидат должен самостоятель-
но подготовить и представить в комис-
сию ряд документов, в частности 
финансовый отчёт.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Срок представления документов в 

территориальную избирательную комис-
сию согласно закону заканчивается в 18:00 
в последний день для подачи документов 
на регистрацию, то есть 30 июля. Одна-
ко ни в 18:00, ни в 19:00, ни в принципе 
30 июля документы от господина Гаври-
лова не поступили. Документы были пре-
доставлены позже установленного зако-
ном срока — 31 июля. В связи с этим 
ТИК Кизеловского района зафиксирова-
ла отсутствие полного пакета докумен-
тов, и Гаврилов автоматически выбыл из 
списка кандидатов, подавших документы 
на регистрацию.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Рейтинг, мусор, 
миллиард
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Четвёртый рейтинг эффективности губернаторов, составленный околокремлёвским 
Фондом развития гражданского общества, сенсаций не принёс. В том смысле, что 
место главы Прикамья по-прежнему находится в самом «подвале» списка, и даже в 
пресловутой «группе смерти», оказывается, можно двигаться вниз. Комментарии к 
этой новости в социальных сетях звучат вполне ободряюще: «Мы думали, что опу-
стились на самое дно, но тут снизу постучали».
Снабжать экспертов вескими аргументами в пользу более позитивных выво-

дов в случае с Пермским краем становится всё сложнее. За отчётный период не 
было даже попыток решения проблем, стоящих в региональной информационной 
повестке особенно остро. Наоборот, как в случаях с проектом строительства зоо-
парка в Черняевском лесу или с музеем «Пермь-36», чиновники с завидным упор-
ством и демонстративной невозмутимостью делают именно то, чего делать нельзя 
ни при каких обстоятельствах.
В этом смысле у нас во власти царит полная стабильность.

* * *
Пресс-служба губернатора оказалась в последние дни под шквальным огнём кри-
тики. В ОНФ и прокуратуру на чиновников пожаловалась телекомпания ВЕТТА 
из-за недопуска её журналистов на протокольное, в общем-то, мероприятие с уча-
стием членов правительства и крайсовпрофа. Жалобу в антимонопольную службу 
на итоги ряда краевых конкурсов по размещению госзаказа в СМИ накатали пред-
ставители медиахолдинга Кирилла Маркевича, которых к этим самым торгам не 
допустили.
В первом случае прокуратура начала проверку, а «фронтовики» уже выразили 

свой протест. Во втором случае жалобу Маркевича в краевом управлении ФАС при-
знали необоснованной, то есть утвердили итоги торгов, которые оставили его газе-
ту «Времечко» без лишнего кусочка бюджетного финансирования.
Оба сюжета совпали по времени с отставкой последнего вменяемого курато-

ра СМИ в администрации губернатора. Приведёт это, видимо, к тому, что жалоб, 
подобных первой, будет больше, а подобных второй — меньше.

* * *
Шевеления в административных и судебных кругах вокруг главного регионального 
полигона твёрдых бытовых отходов из тайных сделались явными.
Компания «Инвестпром», арендующая полигон «Софроны», считается аффили-

рованной по отношению к израильскому диамантеру Льву Леваеву, который вро-
де бы потерял интерес к красновишерским алмазам, но по-прежнему находит мно-
го интересного в процессе утилизации отходов миллионной Перми. Факт передачи 
имущества полигона в субаренду третьей стороне, который стал известен в ходе 
очередного судебного процесса с мэрией, местные эксперты считают серьёзным 
препятствием для расторжения договора аренды «Софронов».
Давление мэрии на израильских арендаторов, которые ещё недавно считались 

вхожими не только в резиденцию губернатора, но и в Кремль, объясняется слуха-
ми о том, что один влиятельный городской депутат и патриот уже присмотрел на 
должность МУП «Полигон» приемлемую для себя кандидатуру. И теперь события 
на рынке утилизации твёрдых бытовых отходов в Перми развиваются в заданном 
направлении — и для начала полигон должен вернуться в оперативное управление 
муниципального предприятия.
Впрочем, говорят и о том, что сам Лев Леваев к своим российским бизнес-проек-

там давно охладел и готов из них выйти, а все спорные вопросы сегодня целиком 
решает его доверенное лицо Роман Голиков, который в итоге и планирует выку-
пить пермские активы своего шефа.
В общем, Голиков верит в Россию. И это ведь тоже патриотизм.

* * *
Ситуаций, подобных той, в которую попал Экопромбанк, по стране очень много. 
Чистка банковского сектора, начатая Центробанком РФ, с самого начала повышала 
нервозность у вкладчиков частных кредитных организаций и заставляла их нести 
деньги в банки с государственным участием. Теперь, когда для России закрывают-
ся западные рынки капитала, госбанки неминуемо будут покрывать свой дефицит 
за счёт внутреннего рынка.
Тенденции таковы, что всем уже ясно: грядущую бурю очень многие «частни-

ки» не переживут. В этом смысле пермские банкиры, которые в большинстве сво-
ём вели свои дела крайне консервативно, выглядят более или менее готовыми к 
голодным временам. Для Экопромбанка, который, конечно же, выйдет из затруд-
нительного положения, эта история станет хорошей встряской и поводом при-
вести дела в порядок перед тем, как на финансовом рынке начнёт громыхать 
по-настоящему.
Возможно, у проекта «Город в городе», на котором в Экопромбанке «висит» мил-

лиард, скоро появится новый кредитор.
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