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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

На прошлой неделе фаворит конкурса кандидатов на пост 
главы Кудымкара Леонид Ковалёв не смог заручиться 
поддержкой депутатов. Из 14 присутствовавших за него 
проголосовали семь человек, ещё семь испортили бюл-
летени. Якобы он не смог убедить их своей программой. 
Сразу несколько местных депутатов, которые голосовали 
«за», полагают, что эту ситуацию спровоцировал действу-
ющий глава территории Иван Мехоношин, который не 
прошёл во второй тур, и опасаются, что на новом конкур-
се в конце декабря ситуация может повториться.

Н
а заседании Кудымкарской 
думы 9 октября из 14 при-
сутствовавших депутатов 
Леонида Ковалёва поддер-
жали семь, семь испортили 

бюллетени. За второго кандидата Сергея 
Старатовича не было отдано ни одного 
голоса (все воздержались). Была пред-
принята вторая попытка голосования, 
однако она закончилась с тем же резуль-
татом. По данным издания «Парма- 
Новости», сразу три депутата спросили 
Ковалёва, что он думает по поводу объ-
единения Кудымкара и Кудымкарского 
района. Он ответил, что с такой иници-
ативой выступать не планирует и будет 
«как можно больше отодвигать это». 
«А на конференции «Единой России» вы 
совсем по-другому отвечали», — заме-
тила председатель думы Юлия Мехоно-
шина.

Сергей Старатович во время выступ-
ления много ругал действующую 
администрацию и рассказывал о сво-
их достижениях. «Вы говорите: «Стра-
тегия должна быть». Что-то я не видел 
у министерства по делам Коми-Пермяц-
кого округа, где вы работали, стратегию. 
Взяли тут сейчас и уханькали горадми-
нистрацию. Мне хочется заступиться за 
Ивана Дмитриевича (Мехоношина, дей-
ствующего главу территории. — Ред.)», — 
заявил депутат и директор гостиницы 
«Парма» Сергей Лунегов.

Напомним, конкурс кандидатов на 
пост главы Кудымкара был объяв-
лен в середине августа. Заявки пода-
ли девять кандидатов. Кроме Ковалё-
ва и Старатовича на должность главы 
претендовали директор ОАО «Гостини-
ца «Парма» Сергей Лунегов, директор 
муниципального фонда микрофинанси-
рования Кудымкарского района Андрей 
Хромцов, гендиректор пермского ООО 
«Информо» Максим Петренко, безработ-
ная Татьяна Томилина, а также действу-
ющий глава города Иван Мехоношин, 
его заместитель Владимир Бражкин 
и начальник управления образования 
Кудымкара Сергей Калин.

Во второй тур по итогам заседания 
конкурсной комиссии 4 октября Иван 
Мехоношин не прошёл. Его кандидату-
ра не устроила краевые власти: слишком 
пассивен. Иван Мехоношин и Сергей 
Старатович набрали одинаковое коли-
чество баллов. Но поскольку у предсе-
дателя комиссии, главы администрации 
губернатора Леонида Политова, есть 
право решающего голоса, победил Ста-
ратович.

Депутат Дмитрий Седов, который 
поддерживает кандидатуру Ковалё-
ва, полагает, что ситуацию со срывом 
голосования создал Иван Мехоношин: 
«в угоду личным обидам и личным 
амбициям». «Есть восемь депутатов, 
которые так или иначе зависят от гла-
вы, — говорит Седов. — У кого-то долж-
ности на муниципальных предприятиях 
от него зависят, кто-то связан по бизне-
су. Мехоношина комиссия не пропусти-
ла, а он на это очень рассчитывал. Пола-
гаю, что подстрекательство шло оттуда, 
от собственных интересов депутатов и 
Ивана Дмитриевича. Пять лет его рабо-
ты сформировали мнение, что человек 
по своим компетенциям находится на 
уровне начальника отдела. Это случай-
ный человек в политике».

При этом, рассказывает источник в 
территории, накануне голосования Ива-
ну Мехоношину предложили долж-
ность руководителя одного из муни-
ципальных предприятий. Депутатам, 
которые зависят от него, будто бы гаран-
тировали, что они сохранят свои крес-
ла. И те заверили, что поддержат кан-
дидатуру Ковалёва. Однако в «час икс» 
заняли другую позицию. «Причём они 
не стали идти на открытый конфликт, 
а просто испортили бюллетени, — недо-
умевает источник. — Если ты против, 
голосуй против. Зачем вести себя так?»

Связаться с Иваном Мехоношиным 
не удалось — его телефон и в четверг, и 
в пятницу был выключен. Он сообщил 
«Коммерсанту-Прикамье», что резуль-
таты голосования связаны с низким 
качеством программ развития Кудым-
кара, подготовленных кандидатами. 
«Программы были никакие. Так, один 
из кандидатов сравнивал Кудымкар 
с Томском, что говорит о непонима-
нии местных условий и специфики, — 
поделился Иван Мехоношин. — Депу-
таты не дураки, они могут оценить, 
что им предлагают. Надо с ними сове-
товаться при обсуждении кандидатур, 
учитывать национальную специфику 
округа. За «варягов» люди голосовать 
не будут».

Сравнение с Томском было вырвано 
из контекста, говорит Дмитрий Седов. 

Ковалёв в своей презентации на при-
мере этого региона рассказывал про 
отрасль переработки дикоросов, кото-
рая характеризуется там миллиардны-
ми оборотами. И этот опыт можно было 
бы перенять Кудымкару и всему Коми-
округу. «У Ковалёва была хорошая про-
грамма, — считает Седов. — И вместо 
того, чтобы начать работать по ней, мы 
на два месяца оказались в подвешенном 
состоянии».

С Мехоношиным согласен и консуль-
тант ИП Федосеева М. Э., депутат думы 
Иван Долдин. Он не стал отвечать на 
вопрос, за кого голосовал, отметив толь-

ко, что лично знаком с Ковалёвым и 
не может сказать про него ничего пло-
хого. «Видимо, эта кандидатура просто 
не устраивает людей, — полагает депу-
тат. — Как случилось, так случилось. 
Сейчас будет новый конкурс. Думаю, 
в нём могут появиться новые фигуры. 
Если снова во второй тур выйдет Кова-
лёв, то, может, предложит более инте-
ресную программу и убедит депутатов 
голосовать за него. У него есть время 
лучше подготовиться».

Коммунист Пётр Караваев (голосо-
вал «за») опасается, что повторный кон-
курс может быть сорван по такому 
же сценарию, как и все последующие. 
«У Мехоношина в думе — большинство, 
за него всегда восемь человек голосова-
ли, — говорит депутат. — И когда кон-
курсная комиссия не включила в чис-

ло фаворитов Мехоношина, у них то ли 
чувство обиды вспыхнуло, то ли какая-
то солидарность с главой. Мне кажет-
ся, это попытка Мехоношина сохранить-
ся на посту главы. Я оцениваю действия 
депутатов как безответственные. Это 
по пахивает саботажем. Ситуация пато-
вая, на мой взгляд».

Политтехнолог Олег Борисенко счи-
тает, что администрация губернато-
ра сама для себя создала эту проблем-
ную ситуацию: главе дали возможность 
«сформировать под себя» конкурсную 
комиссию. «По всей видимости, решение 
по Мехоношину было принято в послед-
ний момент, — говорит Борисенко. — 
Если бы ему сказали, что не видят его 
депутатом, он бы не пошёл на конкурс. 
А такой вариант стал неожиданным и 
для него, и для депутатов». Он полага-
ет, что на повторном конкурсе, который 
намечен на 24 декабря, появятся новые 
фигуры с обеих сторон и глава будет 
избран.

«Думаю, что Мехоношин сей-
час воодушевился и будет вести диа-
лог с краевыми властями, хотя его 
надежды ничего не стоят, — счита-
ет политический консультант Сергей 
Иванов. — Возможно, политический 
блок краевой администрации посчи-
тал неудовлетворительный результат 
в Кудымкаре досадной случайностью. 
Я же вижу здесь определённую законо-
мерность. Неготовность, неспособность 
и, главное, нежелание политических 
менеджеров вести диалог с лицами 
влияния на местах, что закономерно 
привело к таким результатам». По его 
словам, даже самые лояльные и зави-
симые депутаты в муниципалитетах 
начинают показывать зубы, когда дело 
касается их интересов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Это попахивает саботажем»
Депутаты Кудымкара сорвали конкурс по выбору главы

Евгения Пастухова

По одной из версий, Иван Мехоношин действовал в связке с депутатом 
Заксобрания Алексеем Петровым

«Депутаты не стали идти на открытый 
конфликт, а просто испортили бюллетени»


