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йтакова, и. о. первого секретаря край-
кома КПРФ, обещает, что коммунисты 
дойдут до Европейского суда, а пока они 
готовят кассационную жалобу: «Будем 
добиваться кардинальных действий по 
Краснокамску в связи с отменой реги-
страции. Но не все решения суда у нас 
ещё получены на руки. Поэтому нам 
надо сначала их получить, а потом 
писать кассационную жалобу. Но это не 
от нас зависит, мы были готовы сделать 
это уже на следующий день».
Однако один из собеседников «Ново-

го компаньона» предположил, что Иго-
рю Малых могут быть аффилированы 
единороссы и действующие депутаты 
земского собрания Вадим ртёмов и 
Дмитрий еплыгин. Олег Борисен-
ко считает, что нельзя однозначно при-
писывать их к пулу Малых, поскольку 
и еплыгин, и ртёмов мыслят бизнес-
интересами и в целом намерены под-
держивать действующую власть. «Дей-
ствительно, у Малых есть влияние 
в «Единой России», но люди, которые 
считаются аффилированными ему, на 
самом деле самодостаточные», — гово-
рит Борисенко. Иными словами, «Пла-
тон мне друг, но истина дороже». В дан-
ном случае, впрочем, речь идёт не об 
истине, но о своём предприниматель-
ском и политическом будущем. 
Обсудить результаты выборов с Оль-

гой Колоколовой вчера не удалось. Она 
не отвечала на звонки по мобильному 
телефону. ксперты «Нового компаньо-
на» полагают, что в любом случае она 
останется в политической жизни регио-
на, но уже как руководитель реготделе-
ния « блока». Колоколова в этом отно-
шении является противовесом депутату 
Пермской гордумы Надежде гишевой, 
которая якобы намерена захватить 
лидерство в партии. Поскольку Оль-
га ркадьевна в этом отношении более 
предсказуема (у неё есть большой биз-
нес на территории Краснокамска), дого-
вориться с ней будет проще. 
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партийный альянс
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По выражению Игоря Вагина, в Кун-

гуре сложилась «пёстрая картинка», а 
выборы были высококонкурентными. 

льянс первого вице-премьера Романа 
Кокшарова и вице-спикера краевого пар-
ламента лексея Золотарёва получил 
больше половины мест. Для Кунгура 
партийный срез на самом деле совсем 
не показателен. 
Так, из 21 депутата порядка 14 счи-

таются близкими к Кокшарову. Среди 
них — помощница лексея Золотарёва 
Дарья лтышева (кстати, однофамилица 
бывшей главы Кунгура Ларисы лтыше-
вой), заместитель директора по финан-
сам ООО «Регионстрой плюс» лександр 
Меньшиков (оба — ЛДПР), индивиду-
альный предприниматель лександр 
Мошин и начальник внутриобъектового 
режима ООО «Кабельный завод «Кабэкс» 
Михаил Симонов (оба — СР), самовы-
движенец и депутат Кунгурской горду-
мы Сергей Гупалов и ряд других. 
Супруга Романа Кокшарова Светла-

на Кокшарова проиграла выборы безра-
ботному Роману Натарову из деревни 
Поповка. Одни собеседники связыва-
ют это с действиями оппозиции, другие 
считают, что Кокшарова понадеялась 
на наработанный авторитет в окру-
ге и неактивно вела кампанию. В част-
ности, ездила в отпуск. В любом слу-
чае это удар по Роману Кокшарову. « то 
свидетельство того, что Кунгур не пол-
ностью управляем со стороны Кокша-
рова, — говорит Олег Борисенко. — то 
самостийная территория, где есть опре-
делённые группы влияния, с которыми 
нужно договариваться. Узурпация в ста-
ром купеческом городе не пройдёт».
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В новом составе городской думы 

только четыре депутата относятся к 
команде местного предпринимате-
ля натолия скина, который фактиче-
ски контролировал городские власти. 
«Команда скина как определяется? 
то люди, которые зависимы от него 
на уровне долговой расписки или рабо-
тают в его структурах. В любом случае 
есть какая-то зависимость», — рассужда-
ет главный редактор газеты «Мир пред-
ложений» (Оса) Евгений Блинов. Напри-
мер, директор МБУ «Осинская городская 
библиотечная сеть» Надежда Комогор-
цева (СР). Её основной мотив — дорабо-

тать до пенсии, работа при этом неслож-
ная, зарплата — неплохая. 
Также Блинов относит к пулу ски-

на генерального директора ООО «Земле-
мер 59» лександра Конева (ЕР), который 
проводит земельные работы по заказам 
бизнесмена, а также управляет сетью 
его магазинов. Также он, по словам Бли-
нова, является учредителем близкой 
к скину газеты «Камские огни». 
Плюс индивидуальный предприни-

матель Марина Сухоплюева, а также 
бывший спикер гордумы Михаил ла-
тырев. Впрочем, источники полагают, 
что вновь стать спикером у него уже не 
получится. 
Из числа «неопределившихся» — 

либерал-демократ безработный Максим 
Рожков. Евгений Блинов говорит, что на 
выборах ему точно помогали «яскинцы», 
однако он, вероятно, поддержит процесс 
объединения города и района, принци-
пиальный для этой территории. 
Интересно, что накануне выборов эсе-

ры здесь фактически сорвали выборы 
в округе №13, где от «Единой России» 
баллотировался действующий депутат 
Осинской гордумы Сергей Занин. Кан-
дидат от «Справедливой России» Сергей 
Ермаков и водитель ООО ОП «Легион» 
сняли свои кандидатуры. Единороссы 
в этом округе не подстраховались и «не 
завели свои торпеды», в результате осе-
нью здесь пройдут довыборы. 

то был неприятный удар для крае-
вой власти, полагают эксперты, посколь-
ку были определённые договорённости. 
Однако команда скина таким образом 
решила подстраховаться, выставив на 
довыборах всех кандидатов, которым не 
удалось пройти 9 сентября. И это суще-
ственно снижает шансы Сергея Занина 
на победу. 
Вместе с тем выборы, по мнению 

собеседников «Нового компаньона», 
выиграла команда главы района кова 
Лузянина (при поддержке экс-спикера 
Законодательного собрания Николая 
Девяткина). Теперь ему важно запу-
стить процесс объединения. 

айковский: 
остриков против 
епря ина
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Команда главы айковского района 

Юрия Вострикова показала один из худ-
ших результатов. Востриков уверял вла-
сти, что ситуация у него под контролем, 
однако на деле в городской парламент 
прошло много представителей оппо-
зиции. В частности, восемь кандида-
тов провёл альянс депутата заксобрания 
ркадия Непряхина, ЛДПР при возмож-

ной поддержке местного предпринима-
теля ндрея Фоминых.
Координатор реготделения ЛДПР 

Олег Постников считает, что такой 
результат стал возможен благодаря 
многомандатным округам, а также гра-

мотной политике. «В айковском мы 
смогли конвертировать интерес к пер-
соналиям и личностям, у нас получи-
лось вести выборы в многомандатных 
округах как выборы по спискам партий. 
И мы рекламировали, что у нас списком 
идут такие люди. то удобно. В одноман-
датных тяжелее. У нас молодая коман-
да, и там нет людей, которые давно и 
хорошо известны, работают на террито-
рии. Набрать накопленный опыт в изби-
рательной кампании достаточно слож-
но. Те мандаты, которые мы получили в 
территориях, — это люди, которые дав-
но работают», — говорит Постников. 
Олег Борисенко считает, что Востри-

ков сам спровоцировал такой результат, 
закрутив гайки. 

«Востриков сделал ставку на сотруд-
ников Воткинской Г С, бюджетников и 
«Газпром трансгаз айковский», — гово-
рит политтехнолог. — дминистратив-
ным путём можно добиться многого, 
но, если появляется плюс, может по-
явиться минус. Он не взял многих пер-
спективных ребят, на которых обратили 
внимание в ЛДПР. то 30–40-летние биз-
несмены. то не проигрыш власти, это 
неумение Вострикова включить в свою 
орбиту новое поколение. Он не понима-
ет, что время меняется. Надо включать 
людей, а не выключать их. Потому что 
они будут прорываться в другом месте». 
Теперь, по мнению Борисенко, Востри-
кову нужно будет выстроить с ними гра-
мотный диалог. 
Вместе с тем среди пяти коммуни-

стов один считается близким к Востри-
кову. то инспектор службы корпора-
тивной защиты филиала ООО «Газпром 
трансгаз айковский» Дмитрий Ново-
крещенов. Итого в пуле Вострикова — 
13 кандидатов. Простое большинство. 
Остальные коммунисты являются само-
стоятельными игроками, однако вряд 
ли они встанут в оппозицию главе рай-
она. 

о рянка: 
столица до роты

 — 22,4% , 20 
Е  — 4

 — 2
 — 1

 — 13
На выборах в Добрянскую город-

скую думу местный руководитель пар-
тии «Единая Россия» Владимир Тимо-
феев фактически работал против главы 
Добрянского района Константина Лызо-
ва. Говорят, что Лызова и Тимофеева 
разъединили бизнес-интересы. 
Лызов вёл в основном работников 

Пермской ГР С, а также бюджетников. 
У Тимофеева прошли врач, педагог, жур-
налист и предприниматель. В любом 
случае это один из худших результа-
тов «Единой России». Разумеется, после 
выборов многие самовыдвиженцы, что-
бы не портить картинку, могут присяг-
нуть партии власти. Однако с высокой 
долей вероятности могут последовать 
организационные выводы.
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— В целом результаты оцениваю как прогрес-
сивные, так как на прошлых выборах мы буквально 
шесть мандатов взяли. Сейчас 28 плюс два самовы-
движенца, которые не выдвинулись по разным при-
чинам — у одного была судимость, а второй просто 
не успел. 

Сейчас мы будем анализировать причины, повлёкшие тот или иной резуль-
тат. Понятно, что в айковском, где мы взяли много мандатов, скорее всего, 
сыграли протестные настроения по отношению к «Единой России», правильно 
построенная тактика и кампания для многомандатных округов. Политтехноло-
гии никто не отменял, и в данном случае они сработали. Кроме того, штаб в ай-
ковском координировал с нами многие вопросы, не было самодеятельности, как 
в Кизеле. 
Впервые в истории Пермского края оппозиция полностью взяла власть 

в представительном органе муниципалитета. Интересно будет показать другим 
муниципалитетам и избирателям, что не только «Единая Россия» имеет возмож-
ность и правильный подход к управлению муниципалитетом. Сейчас айков-
ский будет как лакмусовая бумажка, и под микроскопом будут рассматривать все 
промахи, удачи и неудачи. Поэтому мы готовимся уделять большое внимание 
этому вопросу, и для нас, оппозиции, это реально победа. 
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—  считаю, что у нас хороший результат — 
63 депутата из 278 кандидатов, которые остались. 
Достаточно хорошие показатели в айковском. оро-
ший результат (по крайней мере, от нас никогда там 
никого не было) — это Горнозаводск, Оханск. Непло-
хие итоги в лександровском районе. ернушка у нас 

замечательно сыграла. Поэтому я считаю, что мы достойно выступили.


