
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Глава крайизбиркома отмечает, что 
«таких случаев в эту кампанию больше 
двух десятков». «Полагаю, что это либо 
решение самого кандидата не выдви-
гаться, либо, скорее всего, грубая ошиб-
ка тех людей, которые обеспечивали со-
провождение кампании Гаври лова», — 
считает Вагин.
Сергей Ильин, политический кон-

сультант:
— Решение о выдвижении Алексан-

дра Гаврилова от партии «Единая Рос-
сия» на выборы с самого начала выглядело 
очень странным. Всё-таки это фигура из 
1990-х, один из символов давно минувшей 
эпохи в региональной политике в силу сво-
ей одиозности и скандальности. Хотя Гав-
рилов безусловный харизматик. Не знаю, 
какие аргументы были найдены для него, 
но, по всей видимости, Гаврилову сделали 
предложение, от которого было невозмож-
но отказаться.
На выборах главы в этой территории 

также выдвинулись депутат Кизелов-
ской городской думы Валерий Зыков, 
председатель местного Земского собра-
ния Аркадий Лошаков (член партии 
«Единая Россия») и специалист админи-
страции Кизеловского района Василий 
Овечкин.

«Хромая утка»

Скорее всего, на выборах главы 
Кудымкара не будет зарегистрирован и 
экс-мэр этого города Анатолий Голуб-
ков. По информации «Нового компа-
ньона», в поданном Голубковым пакете 
документов, необходимых для получе-
ния статуса кандидата, якобы обнаруже-
ны ошибки, которые могут стать осно-

ванием для отказа в регистрации этому 
самовыдвиженцу.
Ранее Анатолий Голубков пытал-

ся заручиться поддержкой со сторо-
ны регионального отделения КПРФ, но 
после вмешательства администрации 
губернатора коммунисты отказались 
от выдвижения опального политика 
из Коми-округа. В итоге он собрал под-
писи в поддержку своего выдвижения 
и 30 июля сдал их для проверки в тер-
избирком Кудымкара.
Сам Голубков отмечает, что не владе-

ет информацией об ошибках в докумен-
тах. «Пока рано делать выводы», — счи-
тает он. Экс-глава города отмечает, что 
уже сейчас его противники разверну-
ли избирательные кампании, которые 
построены на его критике.
Алексей Чусовитин полагает, что 

вероятность того, что Голубкова не 
допустят до выборов, очень высо-
ка. «Вряд ли бы он выиграл, если бы 
его и допустили. Но из страха, навер-
ное, даже этого не сделают», — считает 
политконсультант.
Помимо Голубкова на выборы в этой 

территории заявились ещё восемь чело-
век. Среди них — директор Кудым-
карских городских теплосетей Иван 
Мехоношин, директор медицинско-
го училища Леонид Ковалёв и депутат 
Кудымкарской городской думы Сергей  
Тараканов, которого поддерживает депу-
тат Законодательного собрания Перм-
ского края Алексей Петров.
Голубков же тем временем намерен 

оспорить в вышестоящей инстанции 
решение Кудымкарского городского суда, 
который не удовлетворил иск об отмене 
его отставки с должности главы. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

На сентябрьских выборах 
в ЗАТО Звёздный и Кизеловском районе 
будут использованы КОИБы
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение об использовании 
на выборах 14 сентября комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Они будут установлены на пяти избирательных участках в ЗАТО Звёзд-
ный и 15 избирательных участках в Кизеловском муниципальном районе.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Использование КОИБов — способ повышения прозрачности и открытости 

процесса голосования и подсчёта голосов. Исходя из практики применения ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней в Прикамье, отмечу, что интерес 
к выборам, а соответственно, и явка избирателей на избирательных участках, 
оснащённых ими, всегда на порядок выше.
Также крайизбирком упростил процедуру регистрации кандидатов от поли-

тических партий. Теперь для выдвижения списка кандидатов не требуется 
представление копии паспорта каждого кандидата, заверенной уполномочен-
ным представителем избирательного объединения.

Избирательные участки Пермского края 
будут обеспечены материалами 
для голосования лиц с нарушениями зрения
В рамках исполнения соглашения о взаимодействии Избирательной комис-
сии Пермского края с Пермским краевым отделением Всероссийского обще-
ства слепых все избирательные участки, расположенные в местах компакт-
ного проживания инвалидов по зрению, будут оснащены соответствующими 
средствами для голосования.
Для каждого такого избирательного участка будут изготовлены специаль-

ные трафареты, которые накладываются на избирательный бюллетень, и лица 
с нарушениями зрения могут самостоятельно проголосовать. Кроме того, 
информационные материалы о кандидатах на участках будут выполнены с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
На сегодня в Пермском крае насчитывается 23 места компактного прожи-

вания инвалидов по зрению. Расположены они в Кудымкаре, а также Нытвен-
ском, Чернушинском и Чайковском муниципальных районах.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы посчитали принципиальным обеспечить реализацию права на голосова-

ние абсолютно всех граждан и совместно с краевым отделением ВОС провели рабо-
ту по оснащению всех избирательных участков, указанных Всероссийским обще-
ством слепых, специальными средствами для голосования.
Николай Бухавцев, председатель Пермского краевого отделения Все-

российского общества слепых:
— Инвалиды по зрению традиционно активно учувствуют в голосовании 

на выборах всех уровней, причём предпочитают делать это непосредственно 
на избирательных участках, поэтому очень важно, чтобы они были обеспечены 
вспомогательными средствами для осуществления самостоятельного волеизъявле-
ния незрячих людей. Это могут быть информационные материалы о проходящих 
выборах и кандидатах, участвующих в них, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, трафареты, накладываемые на избирательный бюллетень 
и позволяющие проголосовать без помощи других лиц, а также средства коррек-
ции слабовидения — лупы различной кратности и др. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Александр Гаврилов 31 июля всё же принёс документы, необходимые 
для регистрации в кандидаты, в частности, справку об открытии изби-
рательного счёта. Однако, по информации газеты «Коммерсантъ-При-
камье», глава теризбиркома Игорь Русинов отказался принимать доку-
менты кандидата. Окончательное решение по регистрации или отказе 
в регистрации должно быть принято до 8 августа.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

Опровержение публикуется во исполнение решения Ленин-
ского районного суда Перми от 28 июля 2014 года по иску 
Ф. А. Меньшова к ООО ИД «Компаньон» о признании не соот-
ветствующими действительности и порочащими его честь, 
достоинство и деловую репутацию сведений, содержащихся 
в статье «Технологии шантажа».
Указанным решением суд отказал истцу в удовлетворении 

всех требований, кроме одного. В частности, было отказано в 
удовлетворении требований о признании недостоверными 
сведений о том, что «в 2013 году Малых и его представитель 
Меньшов приходили к представителям санатория и вели 
торг. Предлагали выкупить участок Малых за 30 млн руб. (это 
примерно 1,5 млн за «сотку»), после чего обещали оставить 
«Демидково» в покое. Чуть позже снизили уровень своих при-
тязаний до 25 млн руб.».
Суд указал на единственную неточность, которая требует 

опровержения. Редакция «Нового компаньона» законопослуш-
но исполняет решение суда.
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