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ставляется слабым кандидатом, отмеча-
ют источники «Нового компаньона». Ещё 
до старта кампании против неё актив-
но работал пенсионер-самовыдвиженец 
Роман Шпигель, чем повысил её анти-
рейтинг. Сам он, кстати, регистрацию не 
прошёл. Здесь же временно безработная 
Татьяна Ветошкина от ЛДПР, которая 
через суд добилась снятия Яны Мирош- 
ниченко. Ветошкина, полагают экспер-
ты, — «техник» Борисовой. На этом фоне 
шансы на победу есть у директора ООО 
«Гарант-Эксперт» Дианы Тяркиной (СР) 
и у замначальника цеха МУП «Гортепло-
энерго» Николая Семейского.

Непростые позиции у «Единой Рос-
сии» и в округе №19. Основной канди-
дат — председатель земского собрания 
Антон Горохов. Его соперник — пре-
подаватель самбо спортивной школы 
«Ермак» самовыдвиженец Александр 
Ельцов. Либерал-демократ Александр 
Шляпников и пенсионер Марат Вахи-
тов заведены в округ якобы для оття-
гивания голосов у Ельцова и работают 
в интересах Горохова.

В округе №23 все кандидаты, по мне-
нию экспертов, откровенно слабые. Кан-
дидат от ЕР Александр Стародубцев 
в прошлом году проиграл выборы в сель-
ский совет депутатов по 10-мандатно-
му округу, где заявилось всего 14 чело-
век. Победитель здесь будет выявляться 
методом исключения. Пока больше всего 
шансов у коммуниста и сельского депута-
та Анатолия Арсибекова.

Конкуренцию единороссу и действу-
ющему земскому депутату Эдуарду 
Столбову в округе №24 может составить 
и дважды судимый коммунист Денис 
Башкатов. За мандат здесь также побо-
рется эсер и пенсионер из деревни Шуш-
панка Юрий Цуканов.

В первом округе глава делает ставку 
на самовыдвиженца, индивидуального 
предпринимателя (якобы он занимается 
стройкой) и депутата Чусовского поселе-
ния Романа Внукова. На праймериз «Еди-
ной России» здесь выиграл сотрудник 
ЧМЗ и тоже чусовской депутат Дмитрий 
Бородай. Впрочем, по мнению собеседни-
ков, он скорее является здесь «техником» 
для Внукова. От эсеров в округе №1 депу-
тат Верхнекалинского поселения и заве-
дующая детским садом Ирина Башкатова. 
Пока у Внукова самые большие шансы на 
победу. В округе он известен.

Самая красивая ситуация — у лиде-
ра местных единороссов и соратни-
ка Сергея Белова Константина Адамен-
ко в округе №25. Формально у него 
в конкурентах представлены выходцы 
из всех партий и даже самовыдвиже-
нец. Но коммунист и либерал-демократ, 
например, работают в одной компании 
(ООО «ИнфоТех») в Лысьве. А владель-
цем этой компании, по данным откры-
тых источников, является сам Адамен-
ко. Самовыдвиженец — слесарь ЧМЗ, 
эсер — специалист районной админи-
страции. В общем, создаётся имитация 
тяжёлой борьбы.

Эксперимент в соцсетях

Поскольку кампания в Чусовом — 
высококонкурентная, кандидаты актив-
но обмениваются жалобами, поливают 
друг друга грязью в соцсетях и пытаются 
добиться отмены регистрации через суд.

Главным противником действую-
щих властей в Чусовом считается жур-
налист и редактор местной газеты «Мир 
Чусового» Амир Хисматулин. Он оказы-
вает поддержку всем, кто разделяет его 
недовольство районной администра-
цией и лично Сергеем Беловым, в том 

числе на страницах своей газеты и сво-
их пабликов ВКонтакте. Якобы они рабо-
тают в связке с экс-кандидатом на пост 
главы района и даже в депутаты Законо-
дательного собрания Вадимом Бываль-
цевым. Тот будто бы намерен поуча-
ствовать в конкурсе по отбору главы 
объединённого округа, но источник 
в территории сомневается, что ему хва-
тит квалификации и опыта.

Сам Хисматулин баллотируется 
в депутаты по округу №12, где «Единая 
Россия» рассчитывает на победу дирек-
тора Чусовского фонда поддержки и 
развития предпринимательства Ольги 
Старковой.

Ещё одна интересная деталь. В проти-
вовес активности Хисматулина в груп-
пах ВКонтакте Сергей Белов якобы вос-
пользовался услугами агентства «Сёть» 
Ивана Рябухина. И редактор «Сёти» 
Владимир Зыков даже выставил свою 
кандидатуру в округе №8 (там, где 
фаворитом считается сотрудник «Перм- 
энергосбыта» Игорь Максимов). «Целей 
участия в этой избирательной кам-
пании у меня несколько, — объясня-
ет Зыков. — Одна из них, безусловно, 
победить. Остальные имеют сугубо при-
кладное значение как для избиратель-
ной комиссии, так и для кандидатов. 
Как члену Молодёжной избирательной 
комиссии Пермского края мне необхо-
димо понять все нюансы взаимодей-
ствия участников избирательного про-

цесса с социальными сетями, чтобы 
агитация в них была законной и работа-
ла в целях информирования избирате-
лей, а не являлась поводом для сканда-
лов, судов или блокировки ресурсов».

Иван Рябухин, со своей стороны, пояс-
няет, что агентство на выборах в Чусо-
вом решает свои задачи: «Мы хотим 
отработать кейс по работе в интерне-
те, в том числе в соцсетях, на местных 
выборах». По его словам, с законода-
тельной точки зрения агитация в соц-
сетях пока напрямую никак не регла-
ментирована. В частности, они сейчас 
создают и тестируют сервис по оплате 
агитации ВКонтакте (разумеется, через 
избирательные фонды кандидатов). По 
поводу сотрудничества с чусовскими 
властями Рябухин сказал, что никаких 
договорных отношений с администра-
цией района нет. Сергей Белов на звон-
ки «Нового компаньона» не ответил.

Обмен любезностями

Кстати, по жалобе члена ТИК Чусов-
ского района ряд постов в двух противо-
борствующих группах — «Выборы Чусо-
вой 2019» («Сёть») и «Мир Чусового» 
плюс «Новости [ЧП] Чусовой» (Хисмату-
лин) — уже признали незаконной аги-
тацией. Администрация ВКонтакте их 
уже удалила (Хисматулин даже не знал 
об этом). На странице группы «Новости 
[ЧП] Чусовой», которая считается аффи-
лированной Амиру Хисматулину, адми-
нистратор, например, разместил пря-
мое объявление: «открывается линейка 
предложений» для размещения инфор-
мации о кандидатах на платной основе; 
сторонникам ЕР лучше не обращаться, 
сразу отказ.

В других постах, по словам источни-
ка, Вадим Бывальцев в «раскладке» по 
округам призывал голосовать за кого 
угодно, кроме ЕР. В том числе за «тех-
ников» от ЛДПР в «зачищенных» окру-
гах. Это их тактика, говорит собеседник 
в территории.

На днях в Чусовом образовался ещё 
один скандал. Амир Хисматулин расска-
зал «Новому компаньону», что полит-
технолог «Единой России» Олег Бори-
сенко попытался купить его снятие 
с выборов за 80 тыс. руб. Хотя он лич-
но просил главу Сергея Белова, чтобы 
его не трогали. «И вдруг 7 августа при-
езжает ко мне Борисенко вместе с моим 
товарищем, — говорит Хисматулин. — 
Привезли мне молоко, тортик. Я говорю 
Олегу Анатольевичу: «Ну вы же не чай 
пить приехали, рассказывайте». Он отве-
чает, что у него есть задание — прове-
сти кандидатов из ЕР. Ну проводите, что. 
Он говорит, что моя конкурентка Стар-
кова тоже в этом списке. Есть бюджет на 
кампанию. И продолжает: «У меня пред-
ложение: вместо того чтобы тратить 
деньги на неё, давайте я их вам отдам, 
а вы снимите свою кандидатуру. А ина-
че эти деньги направлю на борьбу про-
тив вас». Ну я же просил их меня не тро-
гать!» Информацию об этом инциденте 
Хисматулин уже опубликовал на пер-
вой полосе своей газеты «Мир Чусово-
го», и заметка оплачена из избиратель-
ного фонда.

Борисенко, по его словам, инсцениро-
вал в 2006 году уголовное дело против 
него. Хисматулин тогда поддерживал на 
довыборах в земское собрание Андрея 
Иванова, Борисенко вёл Анатолия Жва-
кина. И в последние дни кампании 
Борисенко якобы предложил ему купить 
лояльность. «Жвакин всё время смеялся 
над моим огородом, и поэтому я попро-
сил их купить мне газонокосилку, — 
рассказывает Хисматулин. — Я пони-
мал, что Иванов всё равно выигрывает, 
и потому согласился. Потом Борисен-
ко передал мне 25 тыс. руб., и в магази-
не, когда я покупал газонокосилку, меня 
задержала милиция. Дали год условно 
за вымогательство. Но после этого на 
каждых выборах мне пеняют, что я уго-
ловник. И теперь он приезжает ко мне 
снова торговаться. Неужели он думает, 
что я его простил?»

Амир Хисматулин считает, что Стар-
кову в своём округе он победит, «если 
не будет реального подкупа». «Я иду по 
своей линии — против кандидатов от 
«Единой России». И поддерживаю всех, 
кто придерживается той же позиции», — 
говорит Хисматулин.

Кстати, поддерживает он неоднознач-
но. Так, когда к нему обратился «человек 
из «Справедливой России», он разместил 
в своей газете четыре статьи. ТИК рас-
смотрел жалобу члена комиссии и один 
из материалов признал незаконной аги-
тацией на основании грубейшего нару-
шения законодательства. Материал кан-
дидата от эсеров Ирины Башкатовой 
был оплачен из избирательного фон-
да Амира Хисматулина. «В своей газе-
те я даю площадку для высказывания 
всем людям, даже единороссам, если 
я их знаю как порядочных людей. На 

этой неделе у меня выходят материа-
лы по Горохову, Кондратьеву и Внуко-
ву», — противоречит сам себе Хисмату-
лин, который не раз подчёркивал, что он 
против ЕР как факта.

Превентивные меры

Олег Борисенко, со своей стороны, 
говорит, что и в 2006 году, и сейчас всё 
было совсем не так. В 2006 году Амир 
Хисматулин сам позвонил ему и пред-
ложил купить некий компромат на Жва-
кина, якобы материалы из местного 
МВД. Борисенко в ответ попросил его 
обратиться к Жвакину лично. Тот начал 
активно звонить Жвакину, после чего 
Жвакин написал заявление в милицию 
и посодействовал задержанию. И сумма 
там была не 25 тыс. руб., а 50 тыс. руб. 
Компромат он потом так и не отдал.

Что касается нового предложения 
в 80 тыс. руб., то Хисматулин, по словам 
Борисенко, вновь передёргивает. «За 
время кампании с Амиром Михайлови-
чем я встречался три раза, и два — по 
его инициативе, — рассказывает Бори-
сенко. — На одной из встреч он пред-
лагал мне не вкладываться в кампа-
нию кандидата от ЕР, а вложиться в него 
самого. Взамен он готов был сменить 
свою политическую ориентацию».

Он считает, что настоящая причина 
«такого поворота» — в другом. Местный 
ТИК 26 августа якобы передал в суд дела 
по фактам нарушения агитации в СМИ, 
Хисматулину грозит административная 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре 15–20 тыс. руб. «Поэтому он просто 
сводит счёты», — уверен Борисенко.

По мнению политического консуль-
танта Сергея Иванова, в Чусовом — всё 
традиционно: весь спектр политиче-
ских сил, острая борьба и непредсказу-
емый результат. Единственное отличие 
от прошлых кампаний заключается 
в том, что бывшие главы района Нико-
лай Симаков и Виктор Бурьянов не заре-
гистрировались на выборы и не ведут 
свой пул. «Это свидетельствует о том, 
что эпоха мэров-хозяйственников про-
шла, пришло время других людей, хотя 
методы борьбы при этом остались ста-
рые, — говорит Иванов. — Несмотря 
на обилие кандидатов от разных поли-
тических партий, думаю, что «Единая 
Россия» сможет реализовать большин-
ство, и депутатский корпус сформиру-
ют люди, удобные для Сергея Белова. 
Что касается провокаций, то профессия 
политтехнолога и консультанта вынуж-
дает общаться хоть с чёртом, хоть 
с ангелом, хотя ангелов в этом деле не 
бывает. Но я удивляюсь, что такой опыт-
ный коллега, как Олег Борисенко, не 
оценил все риски: его визави уже полу-
чал наказание за аналогичные прово-
кации и преступления. В любом случае 
это свидетельствует о том, что накал 
борьбы в Чусовом — высокий, и оппо-
ненты фаворитов не гнушаются любых 
способов. Другое дело, что это небезо-
пасно и граничит с нарушением законо-
дательства».

Собеседник, близкий к краевым вла-
стям, считает, что Хисматулин льёт 
много грязи, а ситуация с выборами 
в 2016 году, когда такой же тактики при-
держивалась команда известного депу-
тата Госдумы, продемонстрировала, 
что это тупиковый путь. «Избирателей 
негатив отталкивает, — говорит один 
из собеседников. — Они предпочитают 
совсем не ходить на выборы. Но против-
ники кандидатов, использующих такие 
приёмы, при этом свой электорат приво-
дят, и те проигрывают».

«Накал борьбы в Чусовом — высокий, 
и оппоненты фаворитов не гнушаются 
любых способов. Другое дело, что это 
небезопасно и граничит с нарушением 
законодательства»


