
  , № () Н     

   

Кандидат рий ямин в суде сказал, 
что эту листовку он не заказывал и не 
оплачивал, и показал свою. Даже в ТИКе 
лежит вот эта листовка, а на суде пред-
ставляют другую. Но суд признал все 
доказательства, пред явленные нашим 
кандидатом, сомнительными, а дока-
зательства противоборствующей сторо-
ны — нет», — заявил Игорь Малых.
В материалах дела был ответ от служ-

бы поддержки « ндекса» на запрос ист-
цов. Представитель сервиса подтвердил, 
что права собственности на все фото 
принадлежат им. Но при этом «в насто-
ящее время компания не намерена ста-
вить вопрос о преследовании лиц по 
обозначенным фактам использования 
панорам». «Если истец утверждает, что 
у фотографии есть автор, то этот автор 
должен доказать в суде, что именно 
он является автором материала. Таких 
доказательств нет. В XXI веке можно 
состряпать любую бумажку, представив-
шись сотрудником « ндекса», — заявила 
Ксения йтакова, и. о. первого секретаря 
крайкома КПР . 
Координатор регионального отде-

ления ДПР Олег Постников поддер-
жал Малых (это была совместная пресс-
конференция либерал-демократов и 
коммунистов), хотя иск против Евгения 
Малых, основного кандидата коммуни-
стов в Краснокамске, подал кандидат 
от ДПР Василий Махнёв. Постников 
заявил, что действия Махнёва не были 
согласованы с центральным штабом: 
«Наш кандидат, глядя на то, что про-
исходит, решил воспользоваться ситу-
ацией. К сожалению, уровень выборов 
настолько большой и сложный, что мы 
не можем контролировать каждый шаг. 
Тут включаются чисто суб ективные 
факторы и моменты алчности». 
Ксения йтакова заявила, что от 

центрального руководства партии им 
поступили указания добиваться право-
ты в апелляции. «Краевой суд оценивает 
ситуацию здраво. Если нужно дойти до 
Верховного суда, то мы это сделаем», — 
заверила йтакова.
По мнению политтехнолога Оле-

га орисенко, эти шесть кандидатов 
были самыми сильными в пуле Малых. 
то его ближайшее окружение. Трое из 
них — Евгений Малых, рий ямин и 
лександр еремных — реально могли 

пройти в легислатуру.
Предсказать результат выборов 

в Краснокамске сегодня очень слож-
но. Если коммунистов действительно 
снимут с предвыборной гонки, «Еди-
ная Россия» теоретически может взять 
большинство, считает Олег орисенко. 
И Виктор Соколов тем самым выполнит 
задачу-максимум. 
Если краевой суд примет иное реше-

ние, то это, напротив, усилит коммуни-
стов, рассуждает политолог, член регио-
нального штаба ОН  Николай Иванов. 
И это самый худший вариант, потому 
что они получат ореол обиженных, что 
увеличит шансы на победу. 

«Властям нужно было ослабить вли-
яние обеих группировок на местную 
политику, — считает Олег орисенко. — 
Малых контролировал земское собра-
ние, Колоколова — городскую думу. Кто 
из них является более опасным против-
ником, говорить сложно. Малых более 
договороспособный.  Ольги Колоколо-
вой больше ресурсов, в том числе пол-
ный спектр медиа. Она, с моей точки 
зрения, опаснее».

«Интересы Колоколовой и «Единой 
России» в чём-то совпадают, им нуж-
но ослабить Игоря Малых, чтобы он 
не получил большинство мандатов, — 

говорит Николай Иванов. — Но это 
политика. Ситуация меняется, и ничто 
не помешает Колоколовой поменять 
позицию. В Краснокамске оригиналь-
ные политики. Сегодня они ругаются, 
завтра спокойно договариваются. И по-
этому тот факт, что сегодня Колоколова 
находится в оппозиции к Малых и бли-
же к «Единой России», совсем не озна-
чает, что после выборов всё не повер-
нётся на 180 градусов. то ситуативные 
союзы». « блоко», по мнению Иванова, 
может получить треть мест. 
Однако главная задача краевых 

политтехнологов заключается в том, 
чтобы сформировать работоспособный 
парламент. Важен каждый кандидат 
(в том числе тёмные лошадки среди 
самовыдвиженцев), поскольку, об е-
диняясь друг с другом, Малых и Коло-
колова (при поддержке их сторонников 
среди партии власти) запросто смогут 
блокировать процесс принятия реше-
ний. Поэтому чистые результаты в пар-
тийном разрезе ни о чём не говорят. 
Кстати, по данным «Нового ком-

паньона», решение по главе террито-
рии будет приниматься в зависимости 
от исхода выборов. В каждом случае у 
главы будут разные задачи, и, соответ-
ственно, ему потребуются определён-
ные ресурсы и навыки. 
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Выборы в представительный орган 
айковского проходят по многомандат-

ным округам. десь сформировано семь 
трёхмандатных округов и один четырёх-
мандатный. По мнению одного из собе-
седников «Нового компаньона», такая 
нарезка была продиктована спецификой 
территории: основная часть избирате-
лей живёт в городе, в районе плотность 
населения в разы ниже. Поэтому окру-
га нарезали так, чтобы в них попадали 
часть города и часть поселений района. 
Многомандатные округа замет-

но облегчают задачу для главы района 
рия Вострикова. В его пуле кандидаты 

от «Единой России», «Справедливой Рос-
сии» и самовыдвиженцы. Он, по мне-
нию источников, договорился со всеми 
политическими силами. лексею Тре-
тьякову и остальным, теперь уже быв-
шим, противникам действующего главы 
он пообещал выплаты по сокращению 
(четыре зарплаты разово и потом еже-
месячно на протяжении года по одной 
средней зарплате). 
На второе место в этой террито-

рии могут выбиться молодые предпри-
ниматели, которые нашли поддержку 
в ДПР. Их 18 человек. Среди них — 
директор обособленного подразделения 
ООО « нилинк» в айковском лек-
сандр Мартин, директор ООО «Отель 
« айковский» и действующий депу-
тат гордумы ндрей илатов, журна-
лист ООО «Мегаарт» Ольга естакова, 
директор ООО « кела» лександр Руса-
нов, исполнительный директор ИП Кля-
чина . . лексей Елесин и ряд других. 
Кстати, ИП Клячин . . — это бывший 

соратник натолия Маховикова лек-
сей Клячин, который в нулевые недол-
го возглавлял департамент имуще-
ственных отношений Перми, а до этого 
работал в П И К. Сейчас он занимает-
ся недвижимостью в айковском (вла-
делец торгового центра). В их команде 
есть также представители ООО «Газпром 
трансгаз айковский» и ООО « айков-
ский кирпичный завод». 

« то молодые предприниматели, 
которым, по их словам, в силу разных 
административных причин не дают 
работать на территории района так, как 
они бы могли при других условиях. 
ти ребята, с иным взглядом на стиль 
и методику управления районом, реши-
ли пойти во власть, чтобы доказать, 
что муниципалитет может развиваться 
в другом векторе. О том, что у них кон-
фликт с нынешним главой района, 
я знаю только из прессы. Есть он или 
нет на самом деле, сказать не могу», — 
говорит Олег Постников.

та команда ведёт агитацию в том 
числе в социальных сетях. Они запусти-
ли серию фильмов « айковские твари 
и где они обитают», в которых облича-
ют действия команды рия Вострико-
ва. Вышло уже несколько частей, хотя 
избирком обращал внимание кандида-
тов на недопустимость подобных мето-
дов. Но ребята молодые, к наставлени-
ям не прислушались. Другое дело, что 
люди старшего возраста (основной элек-
торат) ролики в интернете не смотрят. 
Они голосуют за действующих депута-
тов и за тех, кто общается с ними лично. 
Коммунисты выставили семь канди-

датов. Они якобы об единились с ДПР 
и ведут борьбу за так называемые не-
уверенные мандаты.  об единили их, 
по мнению собеседников «Нового ком-
паньона», депутат гордумы и директор 
ООО «РС -6» ндрей оминых и депу-
тат аконодательного собрания ркадий 
Непряхин, которого в июле исключи-
ли из регсовета за поддержку пенсион-
ной реформы. Получается, что в их пуле 
порядка 25 человек плюс несколько 
самовыдвиженцев. 
Есть версия, что ркадий Непряхин 

претендует на пост главы об единён-

ного поселения. Таким образом он гото-
вит себе задел на будущее: в следую-
щий созыв аконодательного собрания 
он уже не попадёт. Скорее всего, Непря-
хин договорился с ДПР и КПР  о под-
держке своих кандидатов. И именно так 
в айковском вдруг появилось силь-
ное отделение либерал-демократов. 
Они вливают большие деньги в кампа-
нию — весь город завешан баннерами — 
и полагают (наивно), что таким образом 
им удастся победить. 
Олег Постников допускает, что на 

либерал-демократов в айковском может 
влиять ркадий Непряхин. «Но не факт. 
Они ведут с ним консультации, так же как 
и со мной. Скорее всего, он помогает им 
и даёт какие-то советы. Мы же депутаты 
оппозиции, и у нас иной взгляд на стиль 
и методику управления. Но мы не сверя-
ем наши тактики», — сообщил и. о. коор-
динатора Пермского реготделения ДПР. 
По его данным, «у ребят из пула ДПР 
серьёзный конфликт со «Справедливой 

Россией», которая поддерживает Востри-
кова. И «скорее всего, они поддерживают 
связь, потому что у господина Непряхина 
никаких отношений с главой района нет». 
«  меня отношения есть, но нейтраль-
ные, но я помогаю своим кандидатам 
в борьбе за мандаты», — говорит Постни-
ков. 
Впрочем, полагают эксперты, шансы 

оппозиции на большинство минималь-
ны. Победу одержит команда рия Вос-
трикова, которая может претендовать на 
15–18 мандатов. Максимум — 20. При-
мерно на 3–5 мест могут рассчитывать 
представители Непряхина — оминых. 
Остальные кресла достанутся кандида-
там, не примкнувшим ни к одной из сил, 
но представляющим местные группы 
влияния. 

Оса: «команда »
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десь две команды: официальная и 

так называемая «команда ». Во второй 
команде — бывшие депутаты, самовы-
движенцы, единороссы, либерал-демо-
краты и эсеры. Их ведёт местный пред-
приниматель, владелец и директор 
местного хлебозавода, который теперь 
работает под маркой « ральский фер-
мер» (ОПК), натолий скин. В пер-
вой — бюджетники, предприниматели 
и промышленники. Их тоже можно было 
бы назвать «командой », поскольку это 
пул главы района кова узянина. Ему 
помогает бывший спикер заксобрания 
и безусловный лидер общественного 
мнения в территории Николай Девяткин. 
Выборы высококонкурентные. В каж-

дом округе идёт по три-четыре кандида-
та, иногда из трёх кандидатов два — из 
команды скина. 
Итоги кампании предсказать сложно. 
натолий скин имеет сильное влия-

ние в городе, у него есть много действу-
ющих депутатов, к нему прислушивают-
ся в городской администрации. Но его 
основная задача — не допустить об -
единения, поскольку его авторитет 
заметно пошатнётся.

 узянина — обратная задача. Его 
полномочия заканчиваются в ближай-
шее время, и, для того чтобы остать-
ся у власти, ему нужно решить эту за-
дачу. Ему на руку играет поддержка со 
стороны Николая Девяткина, которого 
по-прежнему любят и знают в Осинском 
районе. 
Против скина играет также сме-

на районного прокурора. С предыду-
щим руководителем надзорного орга-
на его связывали дружеские отношения, 
но сейчас власть сменилась. И если биз-
несмен будет активно сопротивляться, 
ему и его окружению могут инкрими-
нировать многие нарушения, которые 
он допустил в ходе работы. Но, видимо, 
надежда умирает последней.
Между тем один из собеседников 

предположил, что некоторые канди-
даты из пула скина после выборов 
могут отказаться от него, руководству-
ясь практической выгодой, и всё-таки 
поддержать об единение. Если они 
встанут в позу и в очередной раз отка-
жут краевой администрации, с высо-
кой долей вероятности в ход пойдёт 
весь компромат, который накопился 
у правоохранителей. Об единение рай-
она и города в Осе, по мнению источни-
ков, является насущной потребностью, 
которая решит не только политические, 
но и, главное, экономические проблемы 
территории.
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