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Официальный пул кандидатов на выборах в Краснокамске 
заметно укрепил свои позиции. В конце прошлой неде-
ли суды первой инстанции приняли решение об отме-
не регистрации сразу шести человек из списка депутата 
аконодательного собрания Игоря Малых. Их обвинили 
в нарушении авторских прав во время агитации. Одна-
ко, поскольку отдельные кандидаты из шорт-листа «Еди-
ной России» в какой-то степени аффилированы депутату 
земского собрания Ольге Колоколовой и Игорю Малых 
(это издержки праймериз), спрогнозировать, каким будет 
окончательный расклад в новом представительном орга-
не, проблематично. Каждый лишний мандат Колоколо-
вой и Малых может спровоцировать дисбаланс в гордуме 
и заметно осложнить принятие решений. 

П
редугадать результат так-
же сложно в айковском, 
где свой пул кандидатов 
под флагами ДПР и КПР  
ведёт эсер ркадий Непря-

хин, и в Осе, где местный бизнесмен 
натолий скин в схватке с бывшим 

спикером аконодательного собрания 
Николаем Девяткиным пытается отсто-
ять свой авторитет и влияние.
Избирательная кампания в муници-

палитетах переходит в завершающую 
стадию. же в воскресенье избиратели 
смогут выбрать своих представителей 
в думах, земских собраниях и советах 
депутатов.
В целом кампанию эксперты и пред-

ставители общественности оценива-
ют как спокойную и корректную, несмо-
тря на высокую конкуренцию. Особенно 
в об единённых территориях. Именно 
там борьба кандидатов усилиями избир-
комов ушла из сферы грязных техноло-
гий в юридическую плоскость. Но есть 
исключения.
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На этих выборах, напомним, за ман-
даты борются три группы влияния: 
«Единая Россия» и глава Краснокамско-
го района Виктор Соколов, « блоко» и 
депутат районного земского собрания 
Ольга Колоколова, КПР  и депутат кра-
евого парламента Игорь Малых. Каждая 
группа насчитывает порядка 30 канди-
датов, то есть силы примерно равны.

« блоко» расставило кандидатов по 
всем округам. В пуле Ольги Колоколо-
вой также есть самовыдвиженцы и даже 
победители праймериз «Единой Рос-
сии» (например, спикер местной горду-
мы Галина шакова). При этом реаль-
ные шансы на победу есть примерно 
у 10 «яблочников». 
Интересно, что КПР  расстави-

ла кандидатов таким образом, что там, 
где сильны позиции Ольги Колоколо-
вой, нет сильных коммунистов. Однако 
основные пикировки (обличение в про-

тивоправных делах) шли как раз меж-
ду этими двумя пулами. И это играет 
на руку единороссам, потому что изби-
ратели сегодня сторонятся кандидатов, 
использующих такие методы агитации. 
И кампания 2016 года, когда команда 
депутата Госдумы Дмитрия Скривано-
ва активно поливала грязью действую-
щие власти, показала, что эти техники 
не сработали. Напротив, они вызывают 
отторжение, по принципу: если этого 
кандидата ругают, значит, он действи-
тельно делает что-то хорошее. 
На фоне этих перепалок коммунистов 

и «яблочников» шансы «Единой России» 
стремительно растут, потому что они 
остаются над схваткой. 
Впрочем, их пытается очернить кан-

дидат от «Справедливой России» по 
округу №3 политтехнолог Олег Мей-
лус, «вечный кандидат-торпеда». Есть 
версия, что он работает в интересах 
Игоря Малых и его основная задача — 
«валить» кандидатов в тех округах, где 
у коммунистов могут быть определён-
ные шансы. В частности, он раскручи-
вает историю с якобы незаконной аги-
тацией директора ООО « ПМ» Павла 
Кононова. В июле Мейлус ворвался 
в кафе «Валери» вместе с автобу-
сом полиции, чтобы уличить Кононо-

ва в противоправных действиях. десь 
в это время проходила встреча избирате-
лей, общественников и представителей 
«Единой России». Официально якобы 
для того, чтобы поблагодарить людей 
за поддержку и активную позицию во 
время президентской кампании. Мей-
лус направил три заявления: в полицию, 
в ТИК и в суд. Все три инстанции ему 
отказали. Суд рассмотрел иск 27 августа, 
отказавшись снять кандидата.
Сейчас исход выборов зависит от 

решения Пермского краевого суда. На 
прошлой неделе суды первой инстан-

ции (Краснокамский городской и Киров-
ский районный) установили, что шесть 
кандидатов от КПР  нарушили поло-
жения пункта 1.1 статьи 56 едерально-
го закона №67 от 12.06.2002 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской едерации». То есть они 
вели агитацию, которая противоречит 
законодательству об интеллектуальной 
собственности, и поэтому их регистра-
ция должна быть отменена. Речь идёт 

о Евгении Малых (сын Игоря Малых; 
иск в отношении него подал кандидат 
от ДПР, действующий депутат гор-
думы Краснокамска Василий Махнёв), 
депутате земского собрания лексан-
дре еремных (иск от Павла Кононова), 
директоре ООО «Пермстройснаб» рии 
ямине (иск от эсера нтона Степанова), 

депутате Краснокамской гордумы Гали-
не Сорвиной (иск от самовыдвиженца 
Светланы Мусихиной), учителе инфор-
матики школы №4 Олеге Троховцеве 
(иск от единоросса Максима Мокруши-
на), а также о главном редакторе газе-

ты «Реклама ваш друг» Сергее унёве 
(иск от безработного самовыдвиженца 
Василия уравлёва). Кстати, еремных 
изначально выдвигал свою кандидатуру 
на праймериз «Единой России», но, про-
играв, выдвинулся от коммунистов. 
Истцы посчитали (и суд признал их 

правоту), что кандидаты в ходе пред-
выборной агитации заказали и за счёт 
средств собственного избирательного 
фонда оплатили изготовление агитаци-
онного печатного материала, на одной 
из страниц которого разместили своё 
собственное изображение и часть своей 
предвыборной программы, а на другой 
стороне — призыв прийти на митинг 
против повышения пенсионного возрас-
та с изображением площади, где он дол-
жен был состояться. отографию это-
го здания они взяли на сервисе « ндекс.
Карты».
На состоявшейся в пятницу пресс-

конференции Игорь Малых заявил, что 
часть кандидатов эту листовку даже не 
распространили, «потому что изготови-
тель ИП Теплоухов не полностью указал 
на листовке свой адрес». «Избиратель-
ная комиссия сказала, что такую листов-
ку распространять нельзя, и кандидаты 
её не распространяли, весь тираж лежит 
у них дома. Противоборствующая сторо-
на не придумала ничего лучше и изго-
товила фальшивую листовку, причём на 
глянцевой бумаге. И принесла её в суд. 
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МЕСТНОЕ С МО ПР В ЕНИЕ

Как банный коммунист 
Накануне выборов в Краснокамске могут снять несколько сильных 
кандидатов, однако исход выборов там по-прежнему предугадать сложно
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рязные предвыборные те ноло ии из 90-  на выбора  мо ут не тол ко 
сы рат  против те , на ко о они были направлены, но и минимизироват  
шансы на победу кандидатов, которые и  ини иировали

ФОТО АР ИВ ГАЗЕ  НОВ Й КО ПАНЬОН


