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ли за нару ение авторских прав (он 
использовал в агитации «красных чело-
вечков»). « ы спросите: а где же всемо-
гущий ганов, который мог поднять 
тему до федерального уровня и «заста-
вить» ерховный суд восстановить спра-
ведливость, вернуть меня в кампани . 
Тем более что, хоть я и не был в главной 
тройке коммунистического списка, мой 
светлый образ использовался табом на 
вс  кату ку для популяризации КПР  
в на ем регионе. Так вот, доподлинно 
известно, что в дело вме ался опять же 
вездесущий Куликов, который (по чьей 
просьбе — остаётся только догадывать-
ся) убедил ганова не вме иваться 
в ситуаци », — говорит Окунев. 
По данным «Нового компаньона», 

коммунисты тогда допустили серьёз-
ные нару ения при проведении кон-
ференции по выдвижени . Нару ений 
была масса. «Не было регистрации по 
паспорту, не было вообще никакой реги-
страции, голосовав ие опускали б лле-
тени в просту  коробку из-под бумаги, 
ни о каких урнах речи не было в прин-
ципе. И эти нару ения зарегистрировал 
в том числе Мин ст», — рассказыва-
ет источник. Поэтому «расторговались» 
таким образом: коммунисты убира т 
Окунева и оста тся. отя на самом деле 
край понимал, что снять список цели-
ком, на фоне роста протестных настрое-
ний в стране, в принципе было бы боль-
им скандалом. И в л бом случае не 

по ли бы на такой вариант развития 
событий. Но обмен состоялся.
Окунева обо ли и при распределе-

нии «плава щего» мандата после выбо-
ров. Он считает, что к этому снова при-
ложил руку Олег Куликов. «На местном 
б ро звучала моя фамилия, как челове-
ка, который внёс боль ой вклад в тог-
да н  оглу ительну  победу. Моя 
фамилия даже была проголосована и 
«уехала» на утверждение в Москву. Но, 
опять же не без вме ательства второй 
раз избрав егося в осдуму Куликова, 
она была вычеркнута», — говорит экс-
парламентарий. На вопрос «Нового ком-
паньона», во сколько ему обо лась под-
держка коммунистов, Окунев отвечает, 
что «она была очень б джетной, а вло-
жения эффективными». 

прочем, один из источников счита-
ет, что Окунева вычеркнули через Кузь-
мицкого, именно через него ли все 
переговоры со стороны края. А сам Оку-
нев до сих пор этого не знает. 
Другой фигурой, повлияв ей на такой 

результат, был победив ий в Мотови-
лихе по одномандатному округу Андрей 
тарков (впервые в истории КПР ). Он 
тоже был одним из спонсоров кампа-
нии. воим результатом он был обязан 
тем самым протестным настроениям и 
своему конкуренту, директору «Мотови-
лихинских заводов» Никола  ухвалову, 
которого обвиняли в том, что он «разва-
лил» завод, и в целом был очень «токси-
чен». тарков также был лидером списка 
в Мотовилихе, а поскольку коммунисты 
показали здесь хоро ий результат, в пар-
ламент попал неизвестный доселе вге-
ний Желобович. 

ама кампания со стороны КПР  
была довольно грязной. Корсун попал 
в авари  на ма ине А -220694 в райо-
не Нытвы. « уханка» была битком наби-
та запрещёнными листовками, и поли-
цейские «приняли» его со всем этим 
тиражом (он будто бы вёз его из Киро-
ва). Порядка 70% поступив их в то вре-
мя в крайизбирком заявлений касались 
листовок, газет и мероприятий комму-
нистов.  частности, « диная Россия» 
уличила их в подкупе на мероприятии 

в ерну ке, где коммунисты дарили 
избирателям подарки. «Правовой ниги-
лизм в КПР  процветает до сих пор. 

 них столько о ибок ридического 
характера, что на каждой избирательной 
кампании их могли бы снимать без вся-
ких усилий», — считает ергей Иванов. 

оворят, что, когда Корсун очнул-
ся в больнице, первый его вопрос това-
рищам был: «Меня не ли ат мандата?» 
«Он настолько себя облёк этой власть , 
что для него это было смерти подоб-
но — потерять статус секретаря крайко-
ма и мандат. сё остальное он отодви-
гал на второй план и, по сути, боролся 
с ветряными мельницами, запустив 
ситуаци  в местном отделении», — 
полагает ергей Иванов. 

опрос об искл чении Кузьмицкого и 
Макарова из партии ставили несколько 
раз. начала за поддержку кандидатуры 
иктора асаргина на должность губер-

натора. атем — за поддержку Рома-
на Панова в качестве главы правитель-
ства. Макарова искл чили в 2012 году 
(за Панова), Кузьмицкого — в 2014-м 
(заявление он написал сам). Ранее Кузь-
мицкий оставил пост лидера фракции 
в заксобрании, уступив его ныне нему 
руководител  компартии в крае Ксении 
Айтаковой. На выборах 2016 года Кор-
сун задвинул Кузьмицкого в конец спи-
ска. «Он полность  всех убрал», — гово-
рит собеседник. 

Свято место

К 2016 году «фран изу» партии яко-
бы приобрёл противник иктора асарги-
на Дмитрий криванов. удто бы в этом 
ему помог политтехнолог рий Исаев, 
который многие годы сотрудничал с ком-
мунистами. Корсун, по сути, фактически 
«продался» криванову — все ре ения 
он согласовывал с быв им кадровым 
военным, выходцем из Казахстана Мара-
том екмагамбетовым, который был 
назначен К КПР  руководителем изби-
рательного таба партии в Прикамье, 
и Ириной илатовой. илатова балло-
тировалась в депутаты осдумы. оди-
ли слухи, что после выборов парти  воз-
главит один из них. Но после провала на 
выборах 2016 года (коммунисты, как и 
другие партии, ведомые известным депу-
татом, переборщили с негативом) они оба 
утратили интерес к Пермскому кра . 
После выборов в конце 2017 года ла-

димира Корсуна, по сути, вынудили оста-
вить пост. ентральный комитет КПР  
накануне организовал проверку пермско-
го регионального отделения по инициа-
тиве заместителя председателя К КПР  
рия Афонина и выявил массу нару е-

ний, в том числе финансового характера. 
Корсуну предложили уйти по собствен-
ному желани , и он согласился. 
Ирина илатова позднее баллотиро-

валась в губернаторы Пермского края, 
но, считает Николай Иванов, вряд ли 
смогла бы даже выйти во второй тур, 
если бы он состоялся. того результата 
оказалось недостаточно, чтобы показать 
на федеральном уровне. 

прочем, говорят источники, дей-
ству щие депутаты Илья Кузьмин и 
Игорь Малых — из её пула. илато-
ва в отличие от Корсуна всегда делала 
ставку на молодых и активных. И они, 
полагает ергей Иванов, до сих пор ори-
ентиру тся на неё, нежели на Корсуна.

 уходом Корсуна пост руководите-
ля реготделения пере ёл Ксении Айта-
ковой. Предполагалось, что она будет 
временной фигурой. Но, с учётом того 
что илатова утратила интерес к кра , 
Айтакова осталась у руля. 

Другое дело, что все собеседники 
счита т Ксени  Айтакову откровенно 
слабой фигурой. А часть местных яче-
ек до сих пор ориентированы на Кор-
суна. « идеров в КПР  сегодня нет 
в принципе, — полагает Николай Ива-
нов. — Айтакову не слы но и не вид-
но, она не заявляет позици  ни по одно-
му из вопросов, в отличие от эсеров или 
ДПР. Корсун в медийной повестке при-

сутствует боль е». 
Последняя история с неудав им-

ся поку ением на товарища по партии 
Иль  Кузьмина, по мнени  Иванова, 
показывает, что коммунисты использу-
т оригинальные способы попиарить 

себя и изобразить жертвой. «Они очень 
сильно дискредитировали себя этой 
историей», — говорит Николай Иванов. 

то репутационные потери не только 
для Кузьмина, но и для местного отде-
ления партии, согла ается ергей Ива-
нов. Он полагает, что Игорь Малых тоже 
ещё преподнесёт неприятные с рпри-
зы своим сторонникам. «  одной фрак-
ции находятся очень разные л ди, — 
рассуждает Иванов. — енерал полиции 
в отставке ладимир уло ников, обви-
нённый в заведомо ложном доносе 
Кузьмин, Малых с двумя судимостями 
за экономические преступления. Такой 
странный симбиоз — свидетельство 
того, что кадровая политика в регот-
делении выстроена из рук вон плохо. 
овер енно разным по своим убежде-
ниям л дям приходится сосущество-
вать вместе. Появлялись сообщения, 
что уло ников будто бы звонил крас-
нокамским коллегам с просьбой, что-
бы они на выходки Малых обращали 
помень е внимания. Так, например, 
его сторонники в Краснокамске устро-
или «маски- оу» на выборах в горду-
му, привели полици  на мероприятие 
конкурента от « диной России» Павла 
Кононова. Получается, генерал поли-
ции помогает своим ресурсом быв ему 
уголовнику? И это, увы, истинное лицо 
КПР  сегодня. сё напутано».
При этом в партии сегодня — в том 

числе и на федеральном уровне — оче-
виден конфликт «отцов и детей». Мно-
гие её члены из числа молодых бизнес-
менов «не видели сборник сочинений 
енина даже на полке в библиотеке», 

рассуждает ергей Иванов. Для них пар-
тия — это просто инструмент. И ситуа-
ция на выборах в айковском прекрасно 
илл стрирует этот тезис: КПР  и ДПР 
«подхватили» там осень  2018 года 
несколько оппозиционно настроенных 
по отно ени  к главе района ри  
острикову бизнесменов. И показали 

отличный результат. Другое дело, что 

Корсун и Айтакова вряд ли могут счи-
тать их своими сторонниками. 

«История партии в крае показыва-
ет, что коммунисты точно не идейны-
ми соображениями руководству тся, 
начиная с Мил кова. ичные интере-
сы явно превалиру т над идеологиче-
скими», — полагает Николай Иванов. 
И история с чайковскими «коммуниста-
ми» это явно демонстрирует: именно 
они в конечном счёте сыграли ре а -
щу  роль в победе острикова. По слу-
хам, тоже небезвозмездно. 
Коммунисты сегодня явно «сду-

лись». Не без участия Корсуна, который 
не позволял появляться рядом с собой 
иным ярким лидерам. « о всей стра-
не получается так, что главным оппо-
нентом « диной России» является 
КПР .  нас в крае и « диная Россия» 
не была полноценной партией власти 
до недавних пор, и коммунисты не мог-
ли считаться явной оппозицией. ДПР 
заметнее и воспринимается как более 
серьёзная сила. итуация как в Примо-
рье, где коммунист выиграл выборы 
губернатора, у нас невозможна. иль-
ных местных лидеров в крае нет», — 
считает Николай Иванов. 

 тем статусом, который КПР  имеет 
сегодня, сложно претендовать на усиле-
ние позиций. Но ресурс у коммунистов 
тем не менее имеется. сли в Пермском 
крае появятся какие-то сильные фигу-
ры, КПР  сможет показать неплохой 
результат, рассуждает Николай Иванов.
Но даже сейчас, несмотря на ослабле-

ние позиций, партия остаётся привлека-
тельной для некоторых игроков, считает 
ергей Иванов. Как вариант — для тех, 
кто не найдёт для себя место в « диной 
России», но потенциально готов зани-
мать активну  позици  и подходит по 
складу характера и по возрасту. 

се собеседники уверены, что ближе 
к выборам проявит себя всё та же Ири-
на илатова. И это сегодня пока самая 
очевидная «угроза» ладимиру Корсу-
ну. При составлении списков в осду-
му её мнение будет учитываться скорее, 
чем его позиция, считает ергей Иванов. 
« дерный электорат у них есть, и 7% по 
кра , дума , они получат», — полагает 
политконсультант. 
Другое дело, что «ценник» в пар-

тии сопоставим с « диной Россией», но 
потенциальный «фран изодержатель» 
не сможет распоряжаться списками по 
своему усмотрени . то всегда «прода-
жа» с ограничениями. А история с Оку-
невым показывает, что партия не дер-
жит обещаний и в л бой момент может 
поменять позици , невзирая на догово-
рённости.

 

рина илатова, адвокат из осквы, в 2017 году про овала се я 
в качестве кандидата в гу ернаторы, но на рала всего 7,49% голосов
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