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Власть и политика

Грядущее возвращение 
Гончарова?

Депутатский корпус в Лысьве после 
минувших местных выборов полностью 
обновился. Из 20 депутатских ман датов 
12 получили единороссы, восемь — 
самовыдвиженцы. Полностью ушла 
команда бывшего главы Виталия Шува-
лова, который, как рассказывает наш 
источник, и сформировал список кан-
дидатов от «Единой России». Из «ста-
ричков» в составе думы осталось всего 
три депутата. «В Лысьве представитель-
ный орган обновился на 75%. В других 
территориях, например в Октябрьском, 
Земское собрание теперь состоит на 
2/3 из депутатов-новичков», — коммен-
тирует директор Центра избирательных 
технологий Людмила Ознобишина. 

Лысьвенские избиратели 10 сентя-
бря не проголосовали за бывшего пред-
седателя думы Виктора Комаренко и 
его заместителя Александра Смирно-
ва. Политтехнолог Александр Пахол-
ков предполагает, что заменить Виктора 
Комаренко вполне может вновь избран-
ный депутат Алексей Шеромов. «Это 
самая мощная победа: Шеромов заранее 
работал в округе и имел хорошие связи с 
многими депутатами, которые прошли в 
первый раз, у него хорошие отношения 
с Гончаровым (Александр Гончаров — 
вероятный будущий глава Лысьвы — 
ред.)», — замечает Александр Пахолков. 
Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, Алексей 
Шеромов является одним из учредите-
лей общественного движения «Родина 
Лысьва», руководителем и учредителем 
которого является Всеволод Пузанов — 
ещё один кандидат на должность главы 
Лысьвенского городского округа.

Однако, по мнению политтехноло-
гов, Пузанов является техническим 
кандидатом. Основной претендент на 
должность главы — Александр Гонча-
ров. Политолог Николай Иванов заме-
чает, что Гончарова активно поддержи-
вает правительство Прикамья, кандидат 
имеет поддержку и со стороны обнов-
лённого депутатского корпуса (не толь-
ко в лице единороссов). «Гончаров и 
Пузанов вместе работали над губерна-
торской кампанией», — отмечает полит-
технолог Олег Борисенко.

На прошлых выборах главы Лысьвен-
ского округа Александр Гончаров (в то 
время — действующий глава городско-
го округа) уступил Виталию Шувалову, 
после чего Шувалов в течение пяти лет 

строил работу в Лысьве на негати-
ве по отношению к Гончарову, замеча-
ет политтехнолог Александр Пахолков. 
Как следствие, победа Александра Гон-
чарова может вызвать неоднозначный 
отклик у лысьвенцев. 

Политтехнологический 
спектакль

В Краснокамске ситуация с назначе-
нием главы идентична лысьвенской. 
На комиссии по отбору кандидатов в 
следующий тур прошли замдиректо-
ра департамента администрации губер-
натора Виктор Соколов и политтехно-
лог Олег Мейлус. Окончательно главу 
утвердят 20 сентября, но политологи 

заранее убеждены, что им станет Виктор 
Соколов. 

В конкурсе на должность главы Крас-
нокамского района принимал участие 
депутат Земского собрания Юрий Илью-
шенко. Как сообщают источники в адми-
нистрации района, если бы на комиссии 
доклад Ильюшенко был поддержан и он 
прошёл бы в следующий тур, то у Викто-
ра Соколова существовал бы реальный 
конкурент. «Уже всё предопределено: 
депутаты выберут Соколова. Он став-
ленник губернатора. Понятно, что Мей-
лус — технический кандидат», — счита-
ет собеседник «НК». 

Политический консультант и член 
регионального штаба ОНФ Николай 
Иванов считает, что Юрий Ильюшенко 
выбыл из гонки из-за заранее существо-
вавших соглашений с депутатом зак-
собрания Игорем Малых. 

На прошедших 10 сентября довыбо-
рах в гордуму третьего созыва в Крас-
нокамске по округу №13 за один ман-
дат боролись пять претендентов и в 
нешуточной борьбе победила канди-
дат от КПРФ Галина Сорвина. В Красно-
камске она известна в качестве помощ-
ника депутата заксобрания — того же 
Игоря Малых. За Галину Сорвину про-
голосовало 54,49% избирателей. Кстати, 

на избирательном участке, где выбира-
ли не только губернатора, но и депута-
та, была отмечена самая высокая явка 
в городе — 35,44%. Несмотря на это, 
Краснокамск в целом оказался глав-
ным аутсайдером единого дня голосова-
ния: последнее место в Пермском крае 
с явкой в 32,76%. 

В Стряпунинском сельском поселе-
нии Краснокамского района прошли 
досрочные выборы в местный Совет 
депутатов. Там явка дотянула практиче-
ски до 50%. Большинство избирателей 
голосовало за предпринимателя Миха-
ила Баяндина и кандидата от «Единой 
России» Татьяну Быкову. 

Руководитель агентства «Агитпроп» 
политтехнолог Александр Пахолков 
утверждает, что Краснокамск всегда был 
политически конфликтной территори-
ей. «Виктор Соколов был замглавы ещё 
при бывшей главе района Наталье Бело-
слудцевой. Он знает всю краснокамскую 
элиту, и, как и Гончарову в Лысьве, ему 
не нужен ознакомительный этап. Сей-
час основной задачей Соколова станет 
консолидирование элиты. Как ни кру-
ти, глава избирается на пять лет, и в 
любом случае придётся прийти к согла-
шению», — комментирует Александр 
Пахолков.

ТЕРРИТОРИИ

Одновременно с губернатором Пермского края выбирали 
депутатов в 42 районах и городах Прикамья. Всего было 
«разыграно» 515 депутатских мандатов; кроме этого, в 
Лысьве и Краснокамске состоялись конкурсные комиссии 
по отбору претендентов на должность глав муниципали-
тетов. Наибольшее количество депутатских мандатов — 
392 — получила «Единая Россия», на втором месте КПРФ 
с 39 мандатами, «Справедливая Россия» и ЛДПР полу-
чили 12 и шесть мандатов соответственно. 

В тени губернаторских выборов 
В Прикамье 10 сентября прошли не только губернаторские, 
но и муниципальные выборы

Рината Хайдарова,  Елена лодыгина, Ринат алиев

фото константин долгановский


