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Кузнецов своего счастья
Окончание. Начало на стр. 1

П
о словам Александра Куз-
нецова, сокращение коли-
чества депутатов связано 
с едеральным и краевым 
законодательством. «В тече-

ние пяти лет мы росли, много строили, 
в поселениях сильно изменилась чис-
ленность — надо приводить в соответ-
ствие», — отметил Кузнецов. По его сло-
вам, 15 округов — оптимальный вариант 
с точки зрения примерно равного пред-
ставительства жителей по округам. 
Таким образом, выборы в Земское собра-
ние Пермского района 8 сентября изби-
рательные комиссии проведут уже по 
новой схеме округов, которую предсто-
ит разработать и утвердить в 30-днев-
ный срок после регистрации изменений 
в устав района в Минюсте.
Также на мартовском заседании депу-

таты установили, что спикер земского 
собрания будет работать на непостоян-
ной основе (то есть без зарплаты).

лава района при этом будет изби-
раться по итогам конкурса — так же, как 
в других муниципалитетах Прикамья. 
Интересно, что политологи и эксперты не 
знали об этом. В редакции устава, кото-
рая опубликована на о ициальном сайте 
района, предусмотрен иной порядок: гла-
ва избирается из состава депутатов, депу-
таты нанимают сити-менеджера (сейчас 
эти обязанности выполняет Владимир 
ветов). 
Вместе с тем районные парламен-

тарии поменяли порядок ещ  30 мая 
2017 года (решение №228, опубликова-
но на сайте земского собрания): « асть 1 
статьи 45 («Выборы главы муниципаль-
ного района») изложить в следующей 
редакции: « лава муниципального райо-
на избирается земским собранием из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. 
Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муни-
ципального района устанавливается зем-
ским собранием». 
Согласно типовому положению, кото-

рое разработано совместно краевой адми-
нистрацией и прокуратурой, этот порядок 
предполагает, что депутаты будут выби-
рать из двух кандидатов, которых им 
представит конкурсная комиссия. Комис-
сия состоит из шести представителей 
местных властей и шести представителей 
краевой администрации. 
В мае 2017 года, когда районные депу-

таты поменяли порядок, внимание обще-
ственности было приковано к выборам 
губернатора, и поэтому многие пропу-
стили эту тему, полагает политический 
консультант, член регионального штаба 
ОН  Николай Иванов. «В 2017 году Перм-
ский район не был в повестке», — говорит 
эксперт. 
Есть и другая сторона, добавляет 

политтехнолог Сергей Иванов. «Алек-
сандр Павлович (Кузнецов. — .) — 
закрытый человек, кулуарный и многие 
решения проводит вот так. Но это уже 
аргументы в пользу бедных», — гово-
рит Сергей Иванов, соглашаясь, что все 
наблюдатели идут по повестке, а анали-
тикой мало кто занимается. 

рат за брата

При этом собеседники «Нового ком-
паньона» предполагают, что такой 

острой борьбы, как на прошлых выбо-
рах в 2014 году, уже не будет. Против 
Кузнецова тогда, напомним, высту-
пил блок под руководством вдовы экс-
замглавы района алины Костаревой 
«Закон и порядок». Кандидаты от бло-
ка были расставлены по всем округам 
(один, правда, не был зарегистрирован), 
но действующему главе удалось одер-
жать уверенную победу. Оппозицион-
ному блоку удалось взять один мандат 
только в округе №2 (Заболотское сель-

ское поселение и часть го-Камского), 
где победил районный депутат и ген-
директор ООО «Трейд-Садко» Валерий 
Занин. В случае победы своего блока 
Костарева планировала принять уча-
стие в борьбе за должность руководи-
теля территории. Однако после пора-
жения уехала из Перми.
Упавшее знамя якобы намерены под-

нять члены е  команды во главе с пред-
седателем совета депутатов Кондратов-
ского поселения Андреем Костаревым, 
братом убитого в 2005 году супруга 
алины Костаревой Александра Коста-
рева. Он будто бы об единил всех 
противников Кузнецова, среди кото-
рых — юрист Кондратовского сельско-
го поселения Сергей Писарев, бывший 
глава Усть-Качки Василий Лузин, глава 
Кукуштана Александр Кулаков, депутат 
совета го-Камского сельского поселе-
ния Андрей Полыгалов, бывший глава 
Двуречья Андрей Леснов, член совета 
депутатов Савинского сельского посе-
ления Виктор толь, председатель ТОС 
«Троица» еоргий абанов. По мнению 
источника, их об единяет недоволь-
ство политикой Александра Кузнецова. 
Впрочем, у Андрея Костарева и Сергея 

Писарева будто бы есть другой мотив, 
который подтолкнул их к сбору коман-
ды. Они, по некоторым данным, вла-
деют большим количеством земель-
ных участков сельхозназначения. Но, 
поскольку эти полномочия сосредоточе-
ны на районном уровне, у них якобы не 
получается поменять это самое назна-
чение для более выгодных мероприя-
тий по освоению этих участков. По мне-
нию источников, Костарев может быть 
инициатором серии обличительных 

материалов о Кузнецове и его команде 
в СМИ. 
Собеседник «Нового компаньона» 

предполагает, что нападки на Кузнецо-
ва в СМИ будут продолжаться на протя-
жении всего года, а перед самими выбо-
рами оппоненты действующего главы 
могут бросить «бомбу». Поскольку эти 
материалы размещены в специ иче-
ских СМИ и их аудитория — совсем не 
избиратели из деревень района, они 
адресованы силовикам и краевой адми-
нистрации. «Ещ  одна задача — потре-
пать нервы Кузнецову», — полагает 
источник. 
Сейчас потенциал этих противни-

ков уже не тот, говорит другой собе-
седник, близкий к краевой админи-
страции: «Вряд ли сейчас они повторят 
тот успех, который был у них пять лет 
назад». 
С ним соглашается Николай Иванов. 

«Тогда шла более серь зная подготов-
ка, они с весны уже активно вели кам-
панию и о ормили блок, — говорит экс-
перт. — Но замах был на рубль, а удар 
получился на копейку. Они вложили 
много денег, но это не сработало, Кузне-
цов получил полный контроль над зем-

ским собранием, что обеспечило ему 
беспроблемное управление территори-
ей». 
Иванов считает, что развитие ситу-

ации сегодня прогнозировать сложно, 
но, по его мнению, единого оппози-
ционного блока пока не вырисовы-
вается. Основная борьба разверн тся 
в ходе праймериз «Единой России» 
между разными силами: собственно 
кандидатами Александра Кузнецова, 
кандидатами от краевой администра-
ции, а также, возможно, кандидатами 
от депутата заксобрания, председателя 
Пермского отделения «Опоры России» 
Романа Водянова. У Водянова есть 
свои интересы в территории. «Может 
быть компромиссный вариант, где 
всем найд тся место. Но может полу-
читься так, что в списке будут не толь-
ко люди Кузнецова, но и более ком-
промиссные игуры», — рассуждает 
Николай Иванов. 
Он предполагает, что главы посе-

лений, оппозиционно настроенные 
по отношению к главе, могут пойти от 
«Справедливой России» или ЛДПР. Но, 
поскольку в Пермском районе выборы 
проводятся исключительно по мажори-
тарной системе и по одномандатным 
округам, шансы кандидатов от других 
партий на победу минимальны. Прак-
тика показывает, что у «Единой Рос-
сии» в одномандатных округах — самые 
сильные кандидаты. 
При этом состав земского собрания 

по итогам выборов может быть более 
оппозиционно настроенным по отно-
шению к Александру Кузнецову, счита-
ет Николай Иванов. Но в целом Кузне-
цов «сможет провести выборы, и партия 
власти получит порядка 70% мандатов».
Сергей Иванов полагает, что в опре-

дел нных поселениях — Кондратов-
ском, Усть-Качке, ольшом Савино — 
будут локальные кон ликты. И л гкой 
победы у Кузнецова не будет, хотя ему 
удастся удержать ситуацию под контро-
лем. 
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