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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Самый странный округ 

Одним из первых пример канди-
датам подал самовыдвиженец в окру-
ге №29 Алексей Петров. Он подал иск 
в суд на своего конкурента Дарью Эйс-
фельд, усмотрев неточности в оформ-
лении документов кандидатки на 
выдвижение. Петров не нашёл у Дарьи 
Эйсфельд заявления о выдвижении в 
Законодательное собрание Пермского 
края, а только в Госдуму. Но популяр-
ность этой истории придала «ошибка 
красного диплома»: Эйсфельд вместо 
«диплом с отличием» указала просто 
«диплом». Здесь, казалось бы, скром-
ность не порок, однако именно она 
сыграла с лидером эсеров злую шутку. 
В суде Эйсфельд выиграла. Одна-

ко Алексей Петров с позицией крае-
вого суда не смирился и обжаловал 
решение в Верховном суде, но и эта 
инстанция не оправдала ожиданий 
кандидата. 
Как оказалось, Петров старался зря: 

внезапно за шесть дней до выборов 
Дарья Эйсфельд сама сняла свою кан-
дидатуру с выборов депутатов заксо-
брания по одномандатному округу, 
оставшись лишь в тройке региональ-
ного списка «Справедливой России» по 
Пермскому краю на выборах в Госдуму 
и краевой парламент, а также в одно-
мандатном округе №61 на выборах в 
Госдуму. Так что, как говорят экспер-
ты, Эйсфельд не потеряла ничего, кро-
ме доверия избирателей. 
На судебных процессах по делу Эйс-

фельд Алексей Петров не появлялся. 
Однако вскоре сделать это ему при-
шлось, но уже по другой причине. 
В отношении самого Петрова подал 
иск уже его конкурент по тому же 

29-му округу — кандидат в депутаты 
краевого парламента от КПРФ Нико-
лай Ошмарин. По мнению коммуни-
ста, Петров неверно оформил справку о 
доходах, расходах и имуществе, а так-
же представил более 10% подписей с 
ошибками. Например, на одном листе 
была указана улица Лихачёва, напи-
санная через «е», а не через «ё». Кро-
ме того, Ошмарин счёл, что Петров в 
документах на выдвижение не ука-
зал, что является депутатом Законода-
тельного собрания на непостоянной 
основе. 
Здесь повезло уже Алексею Петрову: 

суд встал на его сторону. 
За неделю до выборов кандидат 

в Госдуму от КПРФ по Кунгурско-
му округу №60 Владимир Гребенюк 
подал в суд на своего конкурента — 
кандидата от партии «Яблоко» Надеж-
ду Агишеву. Агишева являлась канди-
датом на выборах в Госдуму по округу 
№60 и возглавляла партийный спи-
сок в гордуму. Как говорил Владимир 
Гребенюк, он просто хотел разобрать-
ся, оплачены ли баннеры со счетов 
кандидата в Госдуму РФ или кандида-
та в Пермскую городскую думу — из 
выходных данных это ему показалось 
непонятным. Ещё Гребенюк намере-
вался выяснить, на каком основании 
Константин Окунев, о поведении кото-
рого в предвыборный период скоро 
будут слагать легенды, агитирует за 
партию «Яблоко». 
В итоге выяснилось, что истец опоз-

дал со сроками подачи иска. 
Политолог Виталий Ковин пояснял, 

что перспектив у этого судебного обра-

щения нет никаких и баннеры, разме-
щённые в городе, соответствуют всем 
нормам законодательства. Согласился 
бы с ним суд или нет, теперь навсегда 
останется загадкой. 
Ещё одним странным округом стал 

округ №5 (Ленинский район Перми). 
Там отличился социолог Олег Лысен-
ко. Он решил не вкладываться в аги-
тацию, а «расправиться» с главврачом 
краевого Центра медицинской профи-
лактики Мариной Друговой, которая 
выдвигалась как независимый канди-
дат. Лысенко пытался оспорить в суде 
достоверность подписей Друговой, но 
суд оставил её кандидатом на выборах. 
Однако главврачу на этом не дали 

успокоиться. Последовало заявле-
ние от лидера парламентской фрак-
ции КПРФ Ксении Айтаковой. На этот 
суд Другова даже не пошла, написав в 
крайизбиркоме 31 августа отказ от уча-
стия в выборах. 
Кроме того, Олег Лысенко пытался 

оспорить регистрацию в округе №5 ещё 
одного кандидата-самовыдвиженца — 
гендиректора ООО «Гипсополимер» Вла-
димира Кисиленко — по причине тех же 
недостоверных подписей. Однако суд с 
этим не согласился и оставил регистра-
цию самовыдвиженца в силе. 

Теории заговора

В конце августа Пермский краевой 
суд отказал в удовлетворении иска 
депутата гордумы Александровска 
Александра Архипова, который пытал-
ся оспорить регистрацию на выборах 
председателя совета директоров ПАО 

«Метафракс» Армена Гарсляна. Архи-
пов заявил, что в окружной избира-
тельной комиссии присутствуют под-
чинённые депутата Гарсляна. Ещё он 
утверждал, что Гарслян не задекла-
рировал имеющуюся у него недвижи-
мость за рубежом. 
Суд установил, что в составе ОИК 

нет прямых подчинённых кандидата 
Гарсляна, а сведения об имуществе за 
рубежом — дело правоохранительных 
органов. 
Пытался оспорить регистрацию кон-

курента и коммунист Игорь Максимов, 
выдвинутый КПРФ по округу №17. Он 
решил, что кандидат-самовыдвиже-
нец Владимир Подкорытов представил 
недостоверное количество подписей. 
Член Совета депутатов Сивинско-

го сельского поселения Юрий Уточ-
кин тоже решил поделиться свои-
ми подозрениями с судом. Он считал, 
что изготовление печатной продук-
ции кандидата по округу №24 Сергея 
Ветошкина не было оплачено со специ-
ального избирательного счёта. Кроме 
того, он заметил, что некоторые дан-
ные в подписные листы заносили сбор-
щики подписей, а не избиратели, что 
является нарушением закона. И снова 
суд оставил в силе регистрацию канди-
дата. 
Та же история произошла с вице-

спикером краевого заксобрания Лили-
ей Ширяевой. На неё в суд подал кан-
дидат в краевой парламент по округу 
№25 Марат Ахметханов, выдвинутый 
партией «Справедливая Россия», от 
которой Лилия Ширяева ранее избра-
лась в ЗС. 

СУТЯЖНИЧЕСТВО

На что жалуетесь? 
По какому поводу обращались в суды кандидаты в ходе предвыборной кампании 
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Минувший предвыборный 
период для многих канди-
датов начался не со встреч 
с избирателями, а с судеб-
ных разбирательств с кон-
курентами. Всего в судах 
отметились 22 кандидата в 
депутаты Законодательно-
го собрания и четыре кан-
дидата в депутаты Перм-
ской городской думы: пока 
одни самовыдвиженцы 
оспаривали отказ окруж-
ных комиссий в регистра-
ции, другие требовали 
отменить регистрацию тех, 
кто собрал-таки достовер-
ные подписи. Кто из канди-
датов запомнится избира-
телям как самый большой 
кляузник? И только ли эта 
кампания стала самой хлеб-
ной для юристов?

Одной из самых весёлых судебных тяжб предвыборного периода стало «дело красного диплома» Дарьи Эйсфельд


