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В
сего в Пермском крае в выбо-
рах приняли участие поряд-
ка 500 тыс. человек. Как 
сообщил 9 сентября на засе-
дании Общественной палаты 

член Избирательной комиссии Перм-
ского края Антон Маклаев, явка соста-
вила 28,59% от общего числа избира-
телей, что на 2–5% больше, чем в 2018  
и 2015 годах.

Всего на выборы, которые прошли 
8 сентября, было выдвинуто 1245 кан-
дидатов. По окончании периода реги-
страции осталось 1114 кандидатов, но 
до выборов дошли лишь 1070 (часть 
снялись сами, а других сняли через суд 
конкуренты).

Антон Маклаев сообщил, что все-
го распределялось 340 мандатов. Пар-
тия «Единая Россия» получила 250 ман- 
датов, или 73,6% от всего количества 
мест в муниципальных представитель-
ных органах. При этом места получили 
74% выдвинутых партией кандидатов.

Кандидаты-самовыдвиженцы полу-
чили 48 мест, или 14,1% от общего 
числа мандатов (12,2% от общего чис-
ла самовыдвиженцев). Третье место 
на выборах досталось КПРФ — 19 ман- 
датов, или 5,6% от общего количе-
ства мест (10,8% кандидатов, выдвину-
тых партией). Следом идёт «Справедли-
вая Россия» — 13 мандатов, или 3,8% от 
общего числа мест (10,6% кандидатов, 
выдвинутых партией). ЛДПР получи-
ла лишь 10 мандатов, или 2,9% от обще-
го количества мест (4,7% кандидатов, 
выдвинутых партией).

Антон Маклаев также отметил, что 
подобный расклад так или иначе был 
зафиксирован во всех территориях, 
и добавил, что «Единая Россия» везде 
получила более половины мест в пред-
ставительных органах, но при этом ни 
в одном из муниципалитетов единорос-
сы не получили 100% мандатов.

Пермский район

В Пермском районе команде Алек-
сандра Кузнецова удалось сформиро-
вать уверенное большинство. Из союз-
ников его оппонента, председателя 
Совета депутатов Кондратово Андрея 
Костарева, прошёл только индивиду-
альный предприниматель Максим 
Баталов. Причём, по отзывам собе-
седников, Баталов не является идей-
ным последователем Андрея Костаре-
ва и в случае определённых уступок 
охотно сменит позицию. Впрочем, если 
учитывать, что 14 мандатов — у коман-
ды главы района, смысла в этих уступ-
ках нет. Сам Костарев проиграл заме-
стителю начальника МКУ «Центр 
обеспечения безопасности Пермского 
муниципального района» и соратни-
ку Александра Кузнецова Александру 
Чередниченко. Чередниченко набрал 
42,3% голосов (при общей явке в окру-
ге 19%). Ниже явка была только в окру-
ге №3 (14%), где победу одержал само-
выдвиженец и действующий депутат 
земского собрания Алексей Пономарёв. 
Хотя в округе было зарегистрировано 
сразу шесть кандидатов.

Одноклассник и давний друг Куз-
нецова Владимир Гордиенко в округе 
№4 проиграл единороссу, председате-

лю попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Хорошие дела» Мак-
симу Скороходову. В ходе выборов 
источники в территории утвержда-
ли, что Гордиенко и Кузнецов будто бы 
в ссоре, однако сам Гордиенко это отри-
цал. Впрочем, по мнению одного из 
собеседников, Скороходов связан с Гор-
диенко по линии той самой благотвори-
тельной помощи.

В округе №2 победа также за коман-
дой Александра Кузнецова. Победил его 
заместитель по безопасности Николай 
Коцофан. Здесь не было кандидата от 
«Единой России»: инженер ООО «Силур» 
из Юго-Камского Сергей Макарычев 
скрыл на этапе праймериз, что дважды 
судим (за убийство и хулиганство), и на 
этапе регистрации выбыл по собствен-
ному желанию. Говорят, его попросила 
уйти «Единая Россия», потому что суди-
мых кандидатов партия власти выстав-
лять не может. Коммунист и член 
команды Андрея Костарева Андрей 
Полыгалов уступил Коцофану. 

Чусовской район

Глава Чусовского района Сергей 
Белов таким результатом, как у Алек-
сандра Кузнецова, похвастаться не 
может. Не всем его кандидатам уда-
лось попасть в объединённую думу. Так, 
в округе №12 выборы выиграл журна-
лист и редактор местной газеты «Мир 
Чусового» Амир Хисматулин (47% голо-

сов). В ходе кампании он обвинял полит-
технолога команды Белова Олега Бори-
сенко в том, что тот пытался купить его 
снятие с выборов. И тем самым оказал 
ему услугу, потому что Хисматулин гра-
мотно использовал этот факт в своей 
агитации. «Мне звонил Сергей Белов, 
поздравлял, и я сказал ему, что, если бы 
вы меня не трогали, я бы помог вам, — 
рассказывает Хисматулин. — Я вчера 

даже на участке не стоял. Приехал, пред-
ставил наблюдателей и уехал на огород. 
Решил, что, если выиграю, я и так выи-
граю. Если проиграю, то хоть день не 
зря проведу».

В целом кампания в Чусовом была 
высококонкурентной. В день голосова-
ния в ход шли все методы, в том числе 
подкуп. Один такой случай (кстати, под-
куп, по словам наблюдателей, вели чле-
ны команды Белова) удалось довести до 
суда, вынесено постановление о взыска-
нии штрафа. Впрочем, Хисматулин счи-
тает, что в этот раз грязи и жалоб было 
меньше, чем раньше. По его словам, 
команда «Единой России» очень вяло 
вела свою кампанию. И было замет-
но, что единороссы ограничены в сред-
ствах: было мало агитационных материа-
лов. «Раньше на выборах кандидаты от ЕР 
всегда были на всех билбордах, — гово-
рит Хисматулин. — В этот раз не было ни 
одного».

В чусовской парламент, как и писал 
«Новый компаньон», прошли два комму-
ниста (директор ООО «Пермская энерго- 

сбытовая компания» Игорь Максимов 
в округе №8 и сельский депутат Анато-
лий Арсибеков в округе №23), а также 
два либерал-демократа (директор ООО 
«УК «Алания» Александр Аннакулиев 
в округе №4 и координатор Чусовско-
го отделения ЛДПР, депутат земского 
собрания Андрей Захаров в округе №16). 
Напомним, что в Чусовом ЛДПР догово-
рилась с главой района о том, что помо-
жет с техническими кандидатами. 

Сергей Белов проиграл выборы 
и в округе №19. Председатель земского 
собрания Антон Горохов не смог побе-
дить преподавателя самбо спортивной 
школы «Ермак» самовыдвиженца Алек-
сандра Ельцова. В округе №11 депу-
тат земского собрания и сотрудник АО 
«ЧМЗ» Станислав Кернер проиграл пре-
подавателю «Школы иностранных язы-
ков» самовыдвиженцу Наталье Жуко-
вой. В округе №7 выиграл пенсионер от 
«Справедливой России» Андрей Семё-
нов. Заместитель председателя проф- 
союзного комитета ЧМЗ и действующий 
депутат земского собрания Валерий 
Кладко ему уступил. «Оппонентам уда-
лось сформировать протестную повест-
ку», — отметил Олег Борисенко.

В целом среди депутатов только 
четыре-пять человек не являются чле-
нами команды Белова. Кандидаты от 
ЛДПР, например, относятся к его сорат-
никам. Да и Амир Хисматулин уверяет, 
что не будет вести войну ради войны, 
а намерен работать на благо города. 

Осинский район

В Осе, как и прогнозировал «Новый 
компаньон», ни одной из политических 
сил не удалось сформировать уверен-
ного большинства. У команды советни-
ка главы Перми и бывшего главы рай-
она Сергея Романова — порядка пяти 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Беспартийное строительство

в Пермском районе команде  
александра Кузнецова удалось 
сформировать уверенное большинство


