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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Выборы в представительные органы 17 территорий Перм-
ского края, намеченные на 8 сентября, вступили в актив-
ную фазу. Традиционно пристальное внимание приковано 
к Пермскому району. Здесь против пула главы Александра 
Кузнецова ведёт своих кандидатов председатель Кондра-
товского совета депутатов Андрей Костарев. Однако с высо-
кой долей вероятности Костарев может рассчитывать толь-
ко на свою победу. Максимум он может провести до пяти 
кандидатов. В Добрянке, которая в прошлом году показала 
самые низкие результаты партии власти, в этом году снова 
необычная ситуация. В «столице доброты» сильны позиции 
ЛДПР, и в трёх округах единороссов, прошедших прайме-
риз, скорее всего, победят либерал-демократы. В большей 
части остальных округов ЛДПР «подарила» старшим това-
рищам площадку для регистрации «техников».

Пермский район: 
всё те же на манеже

Мандатов — 15
Выдвинулись — 81
Зарегистрированы — 76
Примут участие в выборах — 74
Самовыдвиженцы — 20 кандидатов
«Единая Россия» — 15 кандидатов
КПРФ — 15 кандидатов
ЛДПР — 15 кандидатов
«Справедливая Россия» — 7 кандидатов
«Яблоко» — 3 кандидата
Конкурс — 4,9 человека на место
В Избирательной комиссии Пермско-

го края отмечают, что в целом все 17 
кампаний проходят спокойно: жалоб — 
по минимуму. Жёсткого противостояния 
и борьбы с использованием незаконных 
методов на сегодня нет. Но, несмотря 
на незначительное количество жалоб, 
некоторые из них доставляют большие 
не удобства оппозиционным кандидатам.
В Пермском районе не отказали 

в регистрации ни одному самовыдви-
женцу (здесь мы имеем в виду тех, кто 
в графе «партийная принадлежность» 
поставил прочерк). Из 80 кандидатов, 
которые дошли до регистрации, отсея-
ли двух членов «Российского объеди-
нённого трудового фронта» и двух сорат-
ников «Великого Отечества». Им, скорее 
всего, в результате даже повезло. Ещё 
28 мая Верховный суд РФ приостано-
вил деятельность партии «Великое Оте-
чество», и после того, как это решение 
25 июля было подтверждено апелляци-
онным определением суда, все канди-
даты, выдвинутые партией, «слетели». 
Регистрацию предпринимателя и сель-
ского депутата Усть-Качки Сергея Епи-
шина районный ТИК на этом основании 
аннулировал 14 августа.
Другой интересный момент: прай-

мериз «Единой России» по округу №2 
вы играл инженер ООО «Силур» из Юго-
Камского Сергей Макарычев. В доку-
ментах на регистрацию он честно ука-
зал, что дважды судим (за убийство и 
хулиганство). А поскольку в партии вла-
сти чтут Уголовный кодекс, Макарычева 
попросили уйти по заявлению.

Округов, где развернётся реаль-
ная борьба, порядка пяти. Большин-
ство округов в районе «зачищены» под 
единороссов, и борьба идёт между вла-
стями и пулом давнего оппонента — 
Александром Кузнецовым и Андреем 
Костаревым.
Андрей Костарев, по разным оцен-

кам, ведёт от четырёх до девяти канди-
датов. Вместе с ним идут выдвиженец 
от КПРФ, депутат Юго-Камского поселе-
ния Андрей Полыгалов (округ №2), ане-
стезист районной больницы и депутат 
Култаевского поселения Алексей Шилов, 
водитель Бабкинской средней школы 
и депутат Кукуштана Дмитрий Степа-
нов (округ №12), помощник руководите-
ля ИП Тугумов Р. Г. и брат главы Кукуш-
тана Владимир Кулаков (округ №13). Это, 
по данным источника «Нового компа-

ньона», его «костяк». Будто бы ситуатив-
ный союз у Костарева есть с ИП из Очё-
ра Ильёй Волковым (округ №15) и ИП из 
посёлка Горного Максимом Баталовым 
(округ №11). Волков и Баталов не явля-
ются его идеологическими союзниками, 
предполагают собеседники в террито-
рии. Оба они, кстати, судимы: Волков — 
за кражу, Баталов — за угрозу убийством. 
Ведёт пул соратник Костарева и его 
юрист Сергей Писарев (в решениях ТИК 
он фигурирует как уполномоченный 
представитель «Справедливой России»). 
Остальные три кандидата в списках эсе-
ров, скорее всего, не являются членами 
команды Костарева — Писарева.
В поддержку предположения, что 

в пуле Костарева числятся четверо «ста-
бильных» кандидатов, можно привести 
жалобу члена ТИК о признании несколь-
ких тиражей агитационных матери-
алов Полыгалова, Степанова, Шило-
ва, Кулакова и Костарева незаконными. 
Все они (листовки А5 и А3, а также пла-
каты А3) отпечатаны в одной типогра-

фии и одним тиражом. За исключением 
Костарева — у него по ряду агитмате-
риалов тираж больше. По жалобе члена 
ТИК (кандидаты, напомним, представ-
ляют в избиркомы образцы агитмате-
риалов перед распространением) весь 
тираж признали незаконным. В выход-
ных данных не указан субъект Федера-
ции, где находится типография.
Андрей Костарев считает, что таким 

образом на него (он зарегистрирован как 
кандидат в округе №5, Кондратово) ока-
зывается административное давление 
со стороны районных властей. Он наме-
рен обратиться в суд. Помимо этого, буд-
то бы с этой же целью, по его словам, 
команда Кузнецова организовала выем-
ку документов в Кондратовском посе-
лении районным ОВД под предлогом 
возможных нарушений. Документы вер-

нули, но «это «нервоз», лишняя суета», 
которая осложняет в том числе и работу 
местных депутатов. И таким образом — 
через лишнюю суету — районные вла-
сти работают против членов команды. 
Кстати, в отношении агитации Макси-
ма Баталова тоже была жалоба, но ТИК 
отклонил её.
Костарев отрицает связь своих канди-

датов с СР и КПРФ. Впрочем, он не стал 
отрицать, что идёт с командой. Но кон-
кретизировать отказался — опасается, 
что если он «вскроет карты», то давле-
ние со стороны района усилится. Коста-
рев вменяет в вину Кузнецову, что тот 
не поддерживает его, кандидата, кото-
рый выиграл праймериз «Единой Рос-
сии». Будто бы точно так же он посту-
пает с ИП и депутатом из Култаево 
Светланой Теплоуховой в округе №3.
Александр Кузнецов, со своей сто-

роны, свою причастность к проверкам 
категорически отрицает. Костарева он 
своим противником не считает в прин-
ципе, говорит, что давно его не видел 

(встреча в заксобрании, когда они эмо-
ционально поспорили про объедине-
ние, по его словам, не считается). Он 
обвиняет Костарева и Писарева в том, 
что они на всех встречах с избирателя-
ми «поливают его грязью». «Никакого 
давления нет и быть не может, — гово-
рит Кузнецов. — Это они одну «чернуху» 
шлют в мой адрес. Когда людям нечего 
сказать о том, чего они сами добились 
в этой жизни, они применяют тактику 
поливания грязью в адрес оппонента».
Впрочем, у самого Костарева высокие 

шансы на победу в своём округе. Прав-
да, для этого ему придётся потрудить-
ся. Его основным конкурентом является 
замначальника МКУ «Центр обеспече-
ния безопасности Пермского муници-
пального района» Александр Черед-
ниченко — председатель районной 
общественной палаты, бывший воен-
ный комиссар района и соратник Алек-
сандра Кузнецова. Депутат из Большо-
го Савино Виктор Штоль (тот самый, 
у которого якобы подожгли дом и кото-
рый спровоцировал конфликт в мест-
ном доме культуры) поставлен, чтобы 
оттягивать голоса у Чередниченко.
Больше всего соперников в округе 

№3. Давний соратник (со школьной ска-
мьи) Александра Кузнецова Владимир 
Гордиенко здесь идёт как самовыдвиже-
нец (хотя является членом ЕР с момента 
основания «Отечества»). От «Единой Рос-
сии» здесь — председатель попечитель-
ского совета благотворительного фон-
да «Хорошие дела» Максим Скороходов. 
Однако он будто бы связан с Гордиенко 
по линии этой самой благотворитель-
ной помощи. Здесь же баллотируется 
Алексей Шилов (СР, Костарев). Всего — 
семь кандидатов. И даже кандидат от 
ЛДПР, студентка первого курса РАНХиГС 
Ангелина Баландина, судя по жалобам 
в ТИК, ведёт агитацию (ролик в группе 
«Подслушано Култаево» соцсети «ВКон-
такте» уже признали незаконным).
По сведениям источника, у Гордиенко 

и Кузнецова будто бы в последнее время 
произошёл конфликт. Однако сам Гор-
диенко это опровергает: «С Кузнецовым 
пришёл, с Кузнецовым и уйду». У них 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Доброта и стабильность
Как единороссы и либерал-демократы подружились на выборах в Добрянке, 
и кто победит в Пермском районе
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«Кузнецов, конечно, уже не тот, 
что раньше, но ещё силён»


