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В Верхнекамье на довыбо-
рах в местную гордуму раз-
горается нешуточная борьба 
за два вакантных мандата. 
По словам председате-
ля ТИК Соликамска Ольги 
Козицыной, сейчас на одно 
место претендуют до 11 
кандидатов, при том что в 
основную кампанию желаю
щих на эти места насчи-
тывалось не больше пяти 
человек. Небывалый ажио-
таж объясняется не только 
острой конкурентной борь-
бой за вакантные места, 
но и желанием городской 
администрации уравнове-
сить состав местной горду-
мы и тем самым укрепить 
политическое влияние в 
городе. 

23 
августа один из кан-
дидатов в Соликам-
скую городскую думу 
по округу №1 Алек-
сандра Власова пожа-

ловалась на административное давле-
ние. По её словам, в минувшую среду 
на завод «Урал», где она работает кон-
тролёромприёмщиком изделий испы-
тательного участка производства бал-
листитных порохов, по внутреннему 
телефону ей позвонил мужчина и ска-
зал, что необходимо переговорить о 
выборах. Якобы собеседник намекнул, 
что ей нужно ещё раз подумать о её соб-
ственном участии, так как сейчас в отно-
шении одного из кандидатов — Сергея 
Шилова, который идёт по округу №1, — 
начинается уголовное преследование.

Звонивший представился Денисом 
Селезнёвым. Он сказал, что находится у 
проходной и готов поговорить с Власо-
вой сразу после работы. По словам кан-
дидата, он также уговаривал её проехать 
с ним в администрацию города, где и 
находится ТИК, чтобы написать заявле-
ние о снятии её кандидатуры. 

Однако Власова не растерялась и 
обратилась за помощью к коллегам. Те 
успели сфотографировать поджидающе-
го Дениса Селезнёва. Также они зафик-
сировали стоявших возле машины у 
проходной завода руководителя мест-
ного исполкома «Единой России» Сергея 
Красилова и Германа Бызова, который 
приобрёл определённую популярность 
благодаря тому, что привлёк 100 тыс. 
руб. на проведение предвыборной кам-
пании из двух управляющих компаний. 
Именно Герман Бызов долгое время 
работал директором управляющей ком-
пании и является автором идеи созда-

ния ассоциации управляющих компа-
ний в Соликамске. 

Но ни Красилов, ни Бызов своё уча-
стие в акции по дезорганизации рабо-
ты кандидата Власовой не подтвердили. 
В частности, Сергей Красилов пояснил, 
что он даже не знает Александру Вла-
сову, а на вопрос, находился ли он в тот 
день у завода «Урал», ответил: «Может 
быть». Герман Бызов комментировать 
ситуацию вообще не стал.

По словам Власовой, в «Денисе Селез-
нёве» ей удалось узнать пермского 
политтехнолога Дмитрия Логинова. Но 
в телефонном разговоре с корреспон-
дентом «Нового компаньона» Дмитрий 
Логинов пояснил, что 23 августа был в 
Ижевске, так как ведёт избирательную 
кампанию в Удмуртии, и физически не 
мог быть в Соликамске.

По мнению Шилова, акция по запуги-
ванию Власовой проводилась под чут-
ким контролем правоохранительных 
органов. 

Комментировать информацию по 
поводу поступившего заявления в  
ГУ МВД отказались, потребовав офици-
альный запрос.

Запросов в данном случае потре-
бовалось два, так как 26 августа уже 
другой кандидат, Сергей Шилов, 
написал заявление по факту порчи агита-
ционного баннера на ул. Дубравной, 56.  
По его словам, баннер был сорван, пред-
положительно, ночью и найден в лесу. 
По мнению кандидата, агитацию сорва-
ли его конкуренты.

Правда, кто из них, сразу не догада-
ешься, так как только в одном округе №1 
зарегистрировано на участие в выборах 
аж четверо Власовых и двое Шиловых — 
Сергей и Юрий.

Тем не менее по этому факту было 
написано соответствующее заявление в 
полицию. На следующий день ещё одно 
заявление было подано в прокуратуру и 
краевую избирательную комиссию.

По словам Ольги Козицыной, в ТИК 
уже поступила информация о посту-
пившем в полицию заявлении по факту 
давления. Заместитель главы админи-
страции Соликамска Инна Тонких, кури-
рующая довыборы в гордуму, сообщила, 
что в администрации об инциденте зна-
ют и дожидаются проверки полиции по 
этому вопросу. Обвинения насчёт пере-
говоров с кандидатом Юрием Шило-
вым она опровергла, сказав, что в адми-
нистрацию он приходил только сдавать 
документы на регистрацию. 

В округе №1 сегодня основным 
конкурентом Сергея Шилова назы-
вают директора школы №10 Светла-
ну Власову. «Фигура, очень удобная 
для всех», — кратко характеризует её  
Сергей Шилов. «В ответ на это мои 
оппоненты развязали информацион-
ную войну: на страницах различных 
газет стали появляться результаты про-
верок моей работы ещё в качестве заме-
стителя главы городской администра-
ции, назывались суммы премий, но 
никто не вникал, как начисляется зара-
ботная плата муниципального служа-
щего и из каких частей она складывает-
ся», — говорит он.

Сам Сергей Шилов своё участие в 
предвыборной гонке (идёт от партии 
«Справедливая Россия») объясняет тем, 
что после увольнения без объяснения 
причин из городской администрации, 
где он работал заместителем главы по 
вопросам ЖКХ, решил идти в местный 
парламент. 

Но первые его трудности начались 
ещё тогда, когда он подал документы 
на участие в праймериз «Единой Рос-
сии». Как он сегодня  утверждает, ему 
назвали неверные сроки сдачи докумен-
тов. В итоге, когда он принёс докумен-
ты 27 апреля, выяснилось, что прайме-
риз прошли 25 апреля. Сергей Шилов 
после этого написал заявление о выходе 
из рядов сторонников партии. 

По мнению Шилова, попытка срыва 
его предвыборной кампании была спла-
нирована заранее.

«Если одного победителя прайме-
риз — в округе №12 — власть ещё под-
держивает, то другого, победившего в 
округе №1, — нет. Так губится сама по 
себе идея и суть процедуры предва-
рительного голосования», — говорит 
Шилов. 

Как бы то ни было, как отмечают сто-
ронние наблюдатели, политический 
кризис в Соликамске, разгоревшийся 
сегодня, — это итог выборов мэра горо-
да. В прежние годы главы оставались 
«над схваткой», а местная дума была 
сбалансированной по своему составу.  
В прошлом году пост мэра занял Алек-
сей Федотов, к которому имеется слож-
ное отношение со стороны депутатов 
и некоторых представителей местных 
элит. Противостоит администрации 
города не только оппозиция, но и люди 
из команды бывшего главы Сергея 
Девяткова. 

С тех пор в Соликамске не утихают 
проявления этого противостояния. Вот 
поэтому нынешние два места оказались 
принципиальны не только для кандида-
тов, но и для городской администрации, 
которая пытается удержать политиче-
ское влияние в городе. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
СКАНДАЛ

Там, где клон шумит
В Соликамске один из кандидатов в гордуму пожаловался  
на административное давление

Елена Лодыгина

Суровые северные политтехнологии в Соликамске: массово регистрируются однофамильцы и срываются баннеры 
конкурентов


