
27 августа 2019, №28 (1022)8 Новый компаньон

РАЗВОРОТ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сговор, подкуп и суды
Какими методами борются друг с другом оппоненты на выборах в Чусовом

Евгения Пастухова

Избирательная кампания в думу Чусовского город-
ского округа является одной из самых высоко-
конкурентных. Как метко выразился один из 
источников, здесь всего по максимуму: участни-
ков выборов, судимых кандидатов, жалоб, судов  
и т. д. На днях здесь разгорелся большой скандал. Мест-
ный журналист и противник «Единой России» Амир Хис-
матулин, который олицетворяет собой группу, негативно 
настроенную по отношению к главе района, на страни-
цах своей газеты «Мир Чусового» обвинил технолога пар-
тии власти Олега Борисенко в том, что тот пытался его 
подкупить. Борисенко говорит, что с таким предложени-
ем Хисматулин вышел сам, а когда тот отказался, исполь-
зовал этот разговор против него. В любом случае «Единая 
Россия» в Чусовом, скорее всего, возьмёт большинство. 
Непредсказуемым остаётся результат в пяти-шести окру-
гах, и шансы победить есть и у ЛДПР, и у эсеров, и у ком-
мунистов.

Мандатов — 25
Выдвинулись — 103
Зарегистрированы — 92
Примут участие в выборах — 89
«Единая Россия» — 25 кандидатов
ЛДПР — 21 кандидат
Самовыдвиженцы — 20 кандидатов
«Справедливая Россия» — 14 кандида-

тов
КПРФ — 9 кандидатов
Конкурс — 3,6 человека на место

Партийный сговор

Чусовой, пожалуй, рекордсмен по 
числу кандидатов с судимостями: всего 
заявилось девять человек с криминаль-
ным прошлым, трое из них не прошли 
регистрацию. Ещё двое сведения о сво-

ей судимости скрыли. Оба, кстати, были 
выдвинуты партией «Справедливая Рос-
сия». Всего в регистрации здесь отказа-
ли сразу трём эсерам (предприниматель 
из Соликамска не принёс документы)  
и восьми самовыдвиженцам.

Судебным решением на прошлой 
неделе была отменена регистрация кан-
дидата от «Родной партии» Яны Мирош- 
ниченко. Конференция по её выдвиже-
нию была проведена с нарушениями. 
Также на основании приостановления 
деятельности партии «Великое Отече-
ство» Верховным судом из предвыбор-
ной борьбы выбыл директор ООО «Кон-
тур-Климат» Игорь Голубцов. Все они, 
кстати, для регистрации собирали подпи 
си (как и самовыдвиженцы), но выбы-
ли в итоге по «партийным» основаниям. 

Так желание «попиарить» партию обер-
нулось для них личным провалом.

ЛДПР в Чусовом, как и в Добрян-
ке, «договорилась» с «Единой Россией» 
о сотрудничестве. Сразу в нескольких 
округах «техники» ЕР идут по спискам 
либерал-демократов. Яркий пример — 
округ №6, где сильный единоросс, депу-
тат земского собрания и директор ООО 
«Чусовское автотранспортное предпри-
ятие» Андрей Сентемов выставил про-
тив себя сразу двух своих подчинённых 
в роли спойлеров. И один из них, началь-
ник автоколонны ООО «УралевроТЭК» 
(бенефициаром и директором этой ком-
пании тоже является Сентемов), идёт по 
спискам ЛДПР. Или округ №10, где для 
поддержки пиарщика АО «Чусовской 
металлургический завод» (ЧМЗ) и дей-
ствующего земского депутата Александра 
Иванова ЛДПР выдвинула администра-
тора зданий того же предприятия. Такая 
же ситуация в округе №11: спойлер от 
ЛДПР, правильщик проката и труб ЧМЗ 
Максим Спинов даже пытался оспорить 
регистрацию самовыдвиженца, директо-
ра «Школы иностранных языков» Ната-
льи Журавлёвой, но решение устояло 
в суде. Журавлёва считается основным 
конкурентом единоросса, но у неё мало 
шансов. А в округе №15 действующий 
депутат Чусового и директор МУП «Банно- 
прачечный комбинат» Юрий Кондратьев 
будет «бороться» со своим водителем 
Алексеем Южаковым (ЛДПР).

Кстати, в двух округах либерал-демо-
краты с высокой долей вероятности вы- 
играют у единороссов, и это, скорее всего, 
тоже часть договорённостей. Например,  
в округе №4, говорит источник, гла-
ва района Сергей Белов поддержива-
ет директора ООО «УК «Алания» и члена 
ЛДПР Александра Аннакулиева. Другой 
источник это опровергает и говорит, что 

глава поддерживает единоросса и депу-
тата земского собрания Валерия Ватомо-
ва. Но пока, по оценке экспертов, у Анна-
кулиева есть все шансы победить, потому 
что Ватомов — слабый кандидат.

В округе №16 с высокой долей веро-
ятности победу одержит координатор 
Чусовского отделения ЛДПР и депу-
тат земского собрания Андрей Захаров. 
Кандидаты от ЕР и СР здесь призваны 
создать имитацию борьбы, потому что 
единоросс Алексей Савищенко (РЖД) 
живёт и работает в Верещагино, а спра-
ведливоросс Татьяна Николенко являет-
ся сотрудницей ООО «Речник», которое 
принадлежит товарищу главы, члену 
«Единой России» и депутату земского 
собрания Олегу Асманкину.

Иллюзия 
многопартийности

Впрочем, шансы на победу здесь есть 
у всех партий. Так, в округе №8 ман-
дат, скорее всего, получат коммунисты. 
У директора ООО «Пермская энергосбы-
товая компания» и действующего депу-
тата Игоря Максимова влияния и авто-
ритета больше, чем у его основного 
соперника, сотрудника ЧМЗ от ЕР Анто-
на Курочкина.

В округе №14 «Справедливая Россия» 
точно поборется за мандат. Известная 
в территории предпринимательница 
Марина Устинова может собрать про-
тестный электорат, обогнав таким обра-
зом топ-менеджера «Чусовских энер-
гетических сетей» («Пермэнерго») и 
действующего земского депутата Ивана 
Небогатикова.

Ещё в ряде округов ситуация пока 
непредсказуемая. Например, в округе 
№3 депутат земского собрания и специ-
алист ЧМЗ Олеся Борисова пока пред-
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