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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

Окончание. Начало на стр. 1

В
о всех шести муниципальных 
округах выборы проводятся 
по многомандатной системе: 
сформировано по пять трёх-
мандатных округов. И это, как 

писал «Новый компаньон», уже само по 
себе усложняет ситуацию для офици-
альных пулов — слишком велик эффект 
неожиданности, когда человек, проголо-
совав за фаворита, две остальных галоч-
ки ставит случайно.

По данным «Нового компаньона», 
единороссам на выборах в округе помо-
гает команда депутата Законодательно-
го собрания от Коми-округа Вагаршака 
Сарксяна. Во всех территориях. Помощ-
ник Сарксяна и депутат земского собра-
ния в Юсьве Игорь Киселёв при отве-
те на вопрос издания, отказавшись от 
комментариев, лаконично заметил, что 
выборами занимается сама «Единая Рос-
сия».

Однако сразу несколько источников 
поясняют, что Сарксян в этой компании 
преследует вполне логичную цель — 
готовится к выборам 2021 года. И по 
просьбе партии он помогает кандидатам 
от «Единой России», которые пока пока-
зывают не очень хорошие результаты, 
финансовыми и кадровыми ресурсами.

Коса

В Косе сложилась одна из самых 
сложных ситуаций. Действующий глава 
Евгений Анфалов, по словам источни-
ков на местах, «откровенно слаб», и про-
тив него играет местный оппозиционер 
Иван Вениаминович Федосеев. Федосе-
ев до весны этого года был депутатом 
местного земского собрания, но сложил 
полномочия вместе с восемью коллега-
ми, сославшись на «непонимание со сто-
роны главы». Кстати, на выборы 2016 
года он был выдвинут от партии «Еди-
ная Россия», сейчас идёт как самовыдви-
женец.

В результате демарша, напомним, 
земское собрание территории осталось 
неправомочным. В июне здесь были 
проведены довыборы, в результате кото-
рых земское собрание успело вместе 
с другими районами Коми-округа при-
нять решение об объединении. Против 
выступил один вновь избранный депу-
тат, бывший учитель труда Пуксибской 
коррекционной школы, сторонник Алек-
сея Навального, Иван Иванович Иванов. 
Он баллотируется по округу №2.

Кстати, интересная деталь. В Косин-
ском районе фамилия Федосеев явля-
ется одной из самых распространён-
ных. Например, в округе №3 сейчас 
из восьми кандидатов такую фами-
лию носят сразу семеро: три Федосее-
ва и четыре Федосеевых. Среди них — 
собственно сам Иван Вениаминович 
Федосеев. И это неминуемо отразится 
на результате: люди просто запутают-
ся (тем более в многомандатном окру-
ге). В округах №1 и 2 — ещё по одному 
Федосееву. Во втором — Иван Ивано-
вич, в первом — победивший на довы-
борах в июне самовыдвиженец Евгений 
Федосеев.

В пуле Ивана Вениаминовича Федо-
сеева — порядка семи-восьми канди-
датов, в основном предприниматели. 
В том числе два экс-депутата, которые 

вместе с ним ушли весной из земско-
го собрания: предприниматель Алек-
сандр Кучев (выдвинут сейчас от КПРФ) 
и Вера Останина (самовыдвижение).

Иван Федосеев считается давним 
противником главы, хорошо известен 
в территории. Он, по данным источни-
ка, в случае успеха намерен вновь побо-
роться за пост спикера и повлиять на 
выборы главы. Эту же версию подтверж-
дает глава Косинского района Евгений 
Анфалов: «Ещё на первом заседании 
Иван Вениаминович выдвинул свою 
кандидатуру на должность председа-
теля земского собрания, но абсолютное 
большинство проголосовало за друго-
го кандидата. И на первом же заседании 
в 2016 году он бросил свой мандат, ска-
зав, что здесь всех купили и работать он 
не будет. Правда, на втором заседании 
он забрал его обратно». Связаться с Ива-
ном Федосеевым «Новому компаньону» 
не удалось: известный редакции номер 
был отключён.

Пул «Единой России», по отзывам 
источника, слабее кандидатов, кото-
рых ведёт Федосеев. Впрочем, Евгений 
Анфалов говорит, что для него как руко-
водителя важно, чтобы депутатами ста-
ли его единомышленники, «люди, кото-
рые болели бы за наш район». И не так 
важно, от какой партии они баллотиру-
ются. Шансы на победу есть у всех пар-
тий. «Люди идут уважаемые и достой-
ные, — отметил Анфалов. — Есть 
достойные кандидаты в других парти-
ях — и в ЛДПР, и в КПРФ».

Что касается Ивана Федосеева, то 
Анфалов не понимает его мотивов. 
В июне он сложил мандат вместе с 
коллегами, в районе провели довыбо-
ры, потратив 600 тыс. руб. из средств 
района, а сейчас вместе с тремя кол-
легами он пытается избраться вновь. 
«На днях мы ездили на мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого чело-
века, и жители задавали нам вопро-
сы по поводу Федосеева, — расска-
зал Евгений Анфалов. — Дело в том, 
что на прошлых выборах он шёл от 
ЕР, и я как глава района просил жите-

лей его поддержать. На мероприятии 
они задавали много вопросов: как так 
получилось, что они его выбрали, а он 
предал их, сложив мандат. Думаю, что 
у команды Федосеева уже нет той под-
держки, что была раньше».

В целом неплохие шансы на побе-
ду в территории есть у коммунистов: 
они могут взять минимум два манда-
та. В частности, в округе №4 с высокой 
долей вероятности больше всего голо-
сов наберёт коммунист Геннадий Мар-
тынов, который в июне победил на 
довыборах в земское собрание. ЛДПР 
и «Справедливая Россия» могут полу-
чить по одному мандату. «Единая Рос-
сия» теоретически рассчитывает на 
10 мест.

Кочёво

В Кочёво тоже непростая ситуация. 
Здесь выдвинулось больше всего канди-
датов — 57. И борьба идёт между тремя 
группами. Одна из них — группа главы 
района Александра Юркина. Он ведёт 
кандидатов от «Единой России»: бюд-
жетники, предприниматели (лесозаго-
товка).

Однако у него очень сильные сопер-
ники. Например, команда предыдущего 
главы района Алексея Пыстогова, кото-
рый управлял территорией с 2011 по 
2016 год. За спиной Пыстогова, по дан-
ным источников, стоит экс-директор 
ООО «Кочёвский деревообрабатываю-
щий комбинат», экс-депутат заксобра-
ния Станислав Черепанов. Он будто бы 
финансирует кампанию.

Всего в команде Пыстогова — 15 чело-
век, в том числе самовыдвиженцы. Боль-
шая часть его группы идёт под флага-
ми ЛДПР. Сам Пыстогов выдвинул свою 
кандидатуру по округу №1. В его пуле 
также предприниматели и сотрудники 
ООО «Меркурий». По данным из откры-
тых источников, директором этой ком-
пании, которая занимается розничной 
торговлей, является Дмитрий Алексее-
вич Пыстогов, а учредителем — Сергей 
Алексеевич Пыстогов. В депутаты бал-

лотируются оператор ЭВМ, товаровед, 
два бухгалтера, кассир компании.

Руководитель фракции ЛДПР в зак-
собрании Олег Постников заявил, что 
Пыстогов принёс заявление о вступле-
нии в партию. «У нас нет ограничений 
по поводу того, кого принимаем, а кого 
нет, — сообщил Постников. — Посмотре-
ли на политсовете, одобрили, поскольку 
все они разделяют наш устав и полити-
ку партии». Он отметил также, что пар-
тии нужны люди, способные занимать-
ся реальными делами, а не «просто 
наводить круги на воде».

При этом продавец «Меркурия» идёт 
по спискам «Справедливой России». По 
версии источника, участие в составле-
нии списка эсеров принял глава Юксе-
евского сельского поселения Василий 
Утробин. Тот самый, который застре-
лил спящего медведя. И он тоже ведёт 
свой пул. Преимущественно — от СР. 
Вместе с ним — порядка пяти канди-
датов. Например, директор охотничье-
го хозяйства ООО «Кедр» Иван Утробин. 
Также от эсеров идёт Марина Голуб-
чикова, действующий депутат земско-
го собрания, которая в прошлый созыв 
баллотировалась от КПРФ как зам-
директора Маратовской СОШ, а сейчас 
как ИП.

При этом Пыстогов и Утробин дей-
ствуют согласованно. К примеру, в окру-
ге Пыстогова у Утробина нет сильных 
кандидатов, и, наоборот, в округе Утро-
бина нет сильных кандидатов Пыстого-
ва. Теоретически у них есть все шансы 
совместными усилиями взять большин-
ство мест в думе, создав коалицию. 
Получить комментарии у Пыстогова и 
Утробина не удалось: они не ответили 
на звонки «Нового компаньона».

«Все кандидаты — достойные 
люди, — считает Александр Юркин. — 
Со всеми у меня хорошие отношения. 
Очень не хотелось бы грязи на этих 
выборах».

Пыстогов и Утробин, скорее всего, 
смогут стать депутатами. В их пулах 
высокие шансы на победу у трёх чело-
век.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутатские игры


