
КАНДИДАТЫ

Муниципальные дуэли
В Александровском районе и Кунгуре 
у действующих глав уже появилось 
по одному серьёзному конкуренту

Ю  У

В Пермском крае дан старт масштабной избирательной 
кампании: в единый день голосования 8 сентября в реги-
оне состоится порядка 300 различных выборов. Несмотря 
на то что регистрация кандидатов завершается в конце 
июля, в ряде территорий ситуация уже сейчас стано вится 
интересной.

Третий лишний

Выборы главы Александровско-
го района привлекли к себе внимание 
уже на стадии выдвижения кандида-
тов. Территориальная избирательная 
комиссия 10 июля отказала в регистра-
ции исполнительному директору дви-
жения «Выбор», экс-депутату краевого 
Законодательного собрания Владими-
ру Мальцеву. Такое решение было при-
нято в связи с тем, что Мальцев сдал 
в теризбирком не все документы 
единовременно.
В сообщении, распространённом дви-

жением «Выбор», говорится, что «одна 
справка была необходима для сдачи 
после подписанного президентом Пути-
ным указа от 6 июня текущего года, не 
вошедшая в обязательный перечень 
документов избиркомов. Эту справку 
за четыре дня до заседания комиссии, 
которая принимала решение о том, реги-
стрировать кандидата или нет, запроси-
ли с Владимира Мальцева, который пре-
доставил её на следующий же день».
Владимир Мальцев, руководитель 

исполкома общественного движения 
«Выбор»:

— Проверяя документы от кандида-
та, идущего от партии «Единая Россия», 
г-на Сарапульцева, мы этой справки тоже 
не обнаружили. А обнаружили только на 
следующий день, когда эту справку подал 
я. Причём обнаружили в документах без 
регистрационного номера! Видимо, это 
было сделано впопыхах. Возможно, сейчас 
этот номер уже стоит и г-на Сарапуль-
цева зарегистрировали.
Мальцев заявил, что планирует 

повторно выдвинуть свою кандидатуру. 
Сделать он это может до 24 июля.

Член краевой избирательной комис-
сии Алексей Копысов отмечает, что 
основание, по которому Мальцеву было 
отказано в регистрации, является закон-
ным: «Ничего не мешало ему сразу 
забрать пакет документов и внести его 
заново с нужной справкой. Думаю, что 
он этого не сделал сознательно, с целью 
создания пиара и шумихи».
Впрочем, Мальцев никогда не рассма-

тривался экспертами как главный пре-
тендент на пост главы Александ ровского 
района. Как ожидается, борьба здесь 
развернётся между действующим гла-
вой Александром Шицыным и директо-
ром управляющей компании «Гарант-М» 
Вячеславом Сарапульцевым, выдви-
нутым «Единой Россией». Сарапульце-
ва поддерживают председатель сове-
та директоров ОАО «Александ ровский 
машиностроительный завод» Геворг 
Меграбян и председатель совета дирек-
торов ОАО «Метафракс» Армен Гарслян.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— С выбытием Владимира Мальце-

ва в кампании явно снижается протест-
ный градус. Команде Сарапульцева нуж-
но искать замену выдвиженцу «Выбора», 
который свою выборную кампанию стро-
ил полностью на критике главы райо-
на, выполняя роль «торпеды». Сейчас две 
команды — Шицына и Сарапульцева — 
работают, решая свои задачи. Один ком-
плектует свою команду, другой повышает 
собственную известность позитивными 
биографическими материалами. Кампа-
ния пока не перешла в жёсткое противо-
стояние. Но всему своё время. От ответа, 
останется ли Мальцев в предвыборной 
гонке, зависит, в один или в два тура 
пройдут выборы.

«Грубоватый Кокшаров» 
vs «Нежный Махмудов»

Кунгур — единственная террито-
рия, где избирателям в день голосова-
ния 8 сентября будут предложены сразу 
три бюллетеня: по выборам главы горо-
да, выборам депутатов городской думы 
по одномандатным округам и по пар-
тийным спискам. Примечательно, что 
именно в этой территории Пермско-
го края местная гордума впервые будет 
избираться по смешанной системе.
Политконсультанты утверждают, 

что в Кунгуре традиционно ожидает-
ся острая борьба за пост главы горо-
да. Главные претенденты — действую-
щий мэр Роман Кокшаров, выдвинутый 
«Единой Россией», и Амир Махмудов, в 
2008 году уступивший ему это место.
Политконсультант Александр Пахол-

ков, ведущий избирательную кампа-
нию Романа Кокшарова, отмечает: тот 
факт, что выборы пришлись на пер-
вый осенний месяц, сыграет на руку его 
кандидату.
Александр Пахолков, руководи-

тель избирательной кампании Рома-
на Кокшарова:

— Летом прошла «Небесная ярмар-
ка», отпраздновали юбилей Кунгура, 
запустили мост через Ирень, заработал 
перинатальный центр, в районах горо-
да сделали новое освещение. На такой 
мажорной ноте Кокшаров вступает в 
избирательную кампанию. На заслугах 
главы города за период его работы в этом 
статусе и будет строиться кампания. 
Зачем «изобретать велосипед»? Мы гото-
вим отчёт о работе. Можно сравнить с 
результатами, которые были у Махму-
дова и у Кокшарова. Всё говорит в поль-
зу последнего.
При этом политконсультант не отри-

цает, что у Махмудова есть сильные сто-
роны: «Он хороший, душевный человек, 
замечательно общается, был руководи-
телем Дома культуры, знает людей. Но 
он не хозяйственник, не производствен-
ник. Грубоватый Кокшаров лучше, чем 
нежный и добрый Махмудов».

В качестве ещё одного сильного кан-
дидата рассматривается руководитель 
автотранспортного колледжа Кунгура 
Андрей Жебелев, который также выдви-
нулся в качестве депутата по одноман-
датному округу. Учитывая, что его жена 
является топ-менеджером ООО «Телец», 
можно предположить, что с финансо-
вым ресурсом у этого кандидата про-
блем не возникнет.
Людмила Ознобишина:
— В настоящее время оба кандидата 

формируют команды. Успех команды Кок-
шарова зависит от выбранной идеологии 
кампании и от того, смогут ли они моби-
лизовать своих сторонников. У Махму-
дова шансы на выход во второй тур зави-
сят от способности найти ресурсы на 
выборы. Надо понимать, что для действу-
ющих глав эта кампания имеет две гене-
ральные линии — идеологическую и моби-
лизационную. Время проведения выборов 
(сентябрь) выгоднее действующим главам, 
чем другим кандидатам.
По мнению политконсультанта из 

Екатеринбурга Алексея Чусовитина, 
«главную скрипку играет Кокшаров».
Алексей Чусовитин, политкон-

сультант:
— Махмудов настроен на инерционную 

кампанию. Я с ним общался и не увидел, 
что он хочет «взорвать» ситуацию. Не 
знаю, с чем это связано, — может, с недо-
статком ресурсов.

У Кокшарова есть масса мелких, но 
вязких проблем. Город старый — отсю-
да проблемы с «коммуналкой», благо-
устройством. Всё это замечают избира-
тели. Но, по моим ощущениям, шансов на 
победу пока больше у Кокшарова.

В целом же ощущается усталость от 
выборов у элит. Ни в одной из террито-
рий серьёзных политических вызовов я не 
увидел. Первая гипотеза — это грамотная 
работа губернатора и элит, которые пере-
резали все финансовые ресурсы оппозиции, 
и у партии власти нет интереса. Вто-
рая гипотеза — десятилетиями мешается 
одна и та же колода. Я всё время говорю о 
перезагрузке элит — сейчас же наблюдаю 
всеобщую вялость и сонливость. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов прокомментировал 
«Новому компаньону» характер сотрудничества со своей новоиспечённой коллегой 
Екатериной Бербер.
Напомним, к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пер-

ми на днях приступила Екатерина Бербер, которая в правительстве бывшего губер-
натора Пермского края Олега Чиркунова была «социальным» вице-премьером. Во 
время декретного отпуска Бербер её место заняла Надежда Кочурова, которая ранее 
курировала социальный блок в администрации Перми.
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми:
— Обязанности Екатерины Владимировны уже не секрет: у меня забрали здравоох-

ранение, образование и спорт. Но скоро у нас будет переформатирование, так что, воз-

можно, мне что-то и добавят. Я буду работать с Пермской городской думой в первую 
очередь, там работать можно с утра до вечера. Ещё у меня остаётся культура: тоже 
очень большой блок; работа с общественными организациями, комитетом по делам 
несовершеннолетних.
Как пояснил Грибанов, назначение Бербер не стало для него новостью.
Алексей Грибанов:
— Я ничему не удивляюсь. Когда работаешь чиновником, удивляться не приходится. 

Мы встроены в вертикаль. Мы с Екатериной Владимировной давно знакомы, сотруд-
ничали раньше. Так что у нас получится усиление блока с правительством Пермского 
края. Мы вместе многое сможем продавить, у нас будет синергия. Много задач в образо-
вании: есть непонимание с краем, здесь мы многое вместе решим.

КАДРЫ

Алексей Грибанов: У меня забрали здравоохранение, образование и спорт. 
Возможно, мне что-то и добавят
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