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В последний бой
На довыборы в Законодательное 
собрание по округу №2, 
назначенные на 4 декабря 2016 года, 
выдвинулись восемь кандидатов 
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Т
ак, региональное отделение 
ЛДПР будет представлять 
Татьяна Каменских, КПРФ — 
Владимир Гребенюк. Ещё 
одна парламентская партия — 

«Справедливая Россия» — своих канди-
датов выдвигать не стала. 
Также в довыборах по округу №2 будут 

участвовать пятеро самовыдвиженцев — 
и стар и млад. Например, бывший дирек-
тор Пермского порохового завода, ныне 
пенсионер Геннадий Кузьмицкий будет 
конкурировать со студенткой Алексан-
дрой Афониной, при том что ранее Кузь-
мицкий заявлял о намерении прекратить 
политическую деятельность. Противоре-
чия здесь, по его мнению, нет. По его сло-
вам, «деятельность депутата Законода-
тельного собрания и политика — не одно 
и то же». 

«Быть депутатом — значит испол-
нять наказы жителей Пермского 
района, которые и попросили меня 
выдвинуться», — уточнил Геннадий 
Кузьмицкий. 
Довыборы станут шансом стать депу-

татом ещё и для директора научно-
го проектно-технологического инсти-
тута «ОРТЭКС» Айны Якуповой, которая 
выдвигалась на выборы депутатов Перм-
ской городской думы в составе партспи-
ска «Единой России», однако в думу в 
итоге не прошла. 
Снова попытает счастья и исполни-

тельный директор завода им. Дзержин-
ского Егор Заворохин, который уже про-

ходил праймериз «Единой России» в 
мае. 
Наконец, ещё один кандидат — 

директор по развитию фирмы «Импе-
рия» Денис Епифанов.
Самовыдвиженцам до 19 октября 

нужно представить избиркому 1972 
подписи в свою поддержку. 
Ранее предполагалось, что на довы-

борах выдвинет свою кандидатуру и экс-
вице-спикер заксобрания Лилия Ширяева, 
однако она сообщила «Новому компаньо-
ну», что передумала участвовать в выбо-
рах, после того как посмотрела, «что про-
исходит в заксобрании». 

«Сейчас я рассматриваю различные 
предложения. Ещё внезапно я откры-
ла для себя, что, оказывается, есть пре-
красная жизнь и без работы. Я ведь до 
этого только несколько месяцев была 
в отпуске с ребёнком», — поделилась 
своими мыслями Лилия Ширяева.
Напомним, выборы в округе №2 

были сорваны после того, как кандида-
ты от ЛДПР и КПРФ Игорь Орлов (про-
шёл в заксобрание по партсписку) и 
Денис Вольнов написали заявления об 
отказе от участия в выборах. Ранее по 
этому же округу от участия в выборах 
отказался ещё один кандидат — Дми-
трий Печёнкин. 
Сейчас Игорь Орлов, как последний 

кандидат, отказавшийся от выборов, 
должен возместить крайизбиркому 
3,5 млн руб. за организацию выборов в 
этом округе.

Выдвижение кандидатов закончилось 13 октября. Пред-
ставитель «Единой России», фокусник-иллюзионист Вла-
димир Данилин уже зарегистрирован по этому округу. 
Ещё двух кандидатов выдвинули другие партии. 
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»).

Получите большинство:
210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

16 ЛЕТ  ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.

Эту рекламу в пермских лифтах многие восприняли как агитационную 
кампанию Егора Заворохина

ФОТО ОКСАНА КЛИНИЦКАЯ


