
С
истема власти в Чусовом 
построена по тому же прин-
ципу, что и в те времена, ког-
да главой Перми был Игорь 
Шубин. То есть всенародно 

избранный глава города по своей сути 
является председателем местной город-
ской думы, а депутатский корпус, в свою 
очередь, утверждает наёмного главу 
администрации, то есть сити-менед-
жера, в руках которого и сосредоточе-
ны все основные рычаги управления, 
финансы, ресурсы и т. д. Таким обра-
зом, уже 9 сентября станет понятно, 
кто будет контролировать городскую 
власть в Чусовом.
Во всех депутатских округах есть 

самовыдвиженцы и кандидаты от «Еди-
ной России», в значительной части 
округов есть кандидаты от КПРФ и 
«Справедливой России». И именно в 
одномандатных округах сегодня идёт 
жёсткая борьба за мандаты с приме-
нением всего арсенала предвыборных 
методик и технологий.
Чего не скажешь о выборах гла-

вы Чусового. Изначально эта кампа-
ния утратила интригу после того, как 
стало известно, что администрация 
Чусовского района отказалась от идеи 
выдвижения собственного кандида-
та на должность главы города и после 
длительного охлаждения отношений 
заключила парт нёрское соглашение 
на предвыборный период с градообра-
зующим предприятием — Чусовским 
металлургическим заводом (ЧМЗ).

Шансы на переизбрание у действую-
щего главы Чусового Виктора Бурьяно-
ва были равны нулю. Среди основных 
причин — возраст, мягко говоря, неод-
нозначный бэкграунд и практически не 
поднимаемый рейтинг поддержки насе-
ления при превосходящем в 3,5 раза 
антирейтинге (данные июня 2013 года, 
соцопрос агентства «Фристайл»). В ито-
ге, как говорят в Чусовом, Бурьянов лег-
ко дал клятвенное обещание самому на 
выборы не ходить.
Вся интрига в Чусовом заключалась 

в одном — на кого сделает ставку ЧМЗ. 
На поддержку со стороны градообра-
зующего предприятия претендовали 
несколько человек. Выбор в итоге был 
сделан в пользу местного предприни-
мателя Сергея Белова, который являет-
ся давним партнёром руководства ЧМЗ 
в политических проектах.
После того как кандидатуру Бело-

ва утвердил региональный политсовет 
«Единой России», результат выборов гла-
вы Чусового можно было предсказать с 
вероятностью в 95%. Оставшиеся 5% мож-
но было списать только на форс-мажор. 
Который, собственно говоря, и случился.
В первой половине июля, когда вся 

местная элита пребывала в абсолют-
но расслабленном состоянии, появилась 
информация о том, что генеральный 
директор ОАО «Чусовской металлургиче-
ский завод» и депутат краевого парламен-
та Анатолий Карпов, многие годы опреде-
лявший политическую повестку в городе, 
после 8 августа покинет свой пост.

Эта информация произвела эффект 
выстрела из стартового пистолета — сразу 
несколько игроков конвульсивно начали 
делать предвыборные ставки. (Эта спеш-
ка, к слову, впоследствии и обернулась 
проблемами с регистрацией кандидатов.)
Чтобы понять мотивы таких дей-

ствий, надо просто пожить в Чусовом 
и осознать, что директор металлурги-
ческого завода в этом городе — и царь, 
и бог. Смена руководителя на заводе — 
это новая реальность, поле для манёвра, 
по крайней мере, в понимании участни-
ков местного политического процесса.
Для многих новость об уходе Карпо-

ва стала просто удобным поводом вый-
ти из договорённостей и нарушить уста-
новившийся политический баланс. Так, 
глава Чусового Виктор Бурьянов срочно 
снарядил на сентябрьские выборы сити-
менеджера Алексея Колтырина (этот 
молодой чиновник считается верным 
и, самое главное, послушным учеником 
ветерана чусовской политики). Свою 
ставку сделал и нарастивший в послед-
ние годы своё влияние в Чусовом мест-
ный предприниматель Игорь Дылдин, 
который поддержал выдвижение глав-
ного врача районной станции скорой 
помощи Ирины Злобиной.
Сценарий был такой: Колтырин — 

основной кандидат, а Злобина должна 
была выполнить задачу понижения рей-
тинга Белова. Оба пошли как самовыдви-
женцы, спешно собрали подписи и пода-
ли документы в избирком в последний 
момент.

В городе началась перегруппиров-
ка сил. Одни коммерсанты срочно уеха-
ли в отпуска, другие срочно вернулись. 
Начали проводиться социологические 
опросы, которые по-прежнему прогно-
зировали победу Белова — он, в кон-
це концов, до этого момента работал на 
пустом предвыборном поле.
Впрочем, из территориальной изби-

рательной комиссии начали посту-
пать неутешительные для самовыдви-
женцев новости. В качестве кандидатов 
были зарегистрированы только те, кого 
выдвинули партии, пожелавшие при-
нять участие в выборах, — Сергей Белов 
от «Единой Росси» и Михаил Ширинкин 
от КПРФ. У всех остальных кандидатов-
самовыдвиженцев, включая руководи-
теля одного из чусовских ЧОПов Вла-
димира Долматова, комиссия нашла 
целый «букет» нарушений в подписных 
листах и других необходимых для реги-
страции документах.
В итоге самовыдвиженцы с выбо-

ров «слетели», а избирательная кампа-
ния вошла было в русло противостояния 
единороссов с коммунистами. Чусовские 
газеты, анализируя выборы, сравнивали 
рейтинги партий в последние годы.
В местной ячейке КПРФ прошло 

собрание актива, на котором Михаил 
Ширинкин дал клятвенное обещание 
дойти до финала избирательной кампа-
нии во главе списка молодых кандида-
тов-коммунистов. (К слову, в несколь-
ких избирательных округах позиции 
КПРФ считаются весьма серьёзны-
ми.) Но уже через пару дней нача-
лась история, всё больше похожая на 
детективную.
Так, 1 августа теризбирком отказал 

последнему кандидату-самовыдвижен-
цу Долматову. В этот же день канди-
дат Михаил Ширинкин был внезапно 
госпитализирован со встречи с избира-
телями, которая проходила на террито-
рии предприятия «УралЕвроТЭК», руко-
водитель которого, как говорят в городе, 
входит в группу поддержки кандидата 
Алексея Колтырина. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПОДОПЛЁКА

Чусовская «Санта-Барбара»
Новость об уходе Анатолия Карпова с поста гендиректора ЧМЗ 
прозвучала в Чусовом, как выстрел спортивного пистолета

Предвыборные события в Чусовом — это не политиче-
ский триллер, а ещё одна серия многолетней мыльной 
оперы с одними и теми же действующими лицами, кото-
рые интригуют, ссорятся, мирятся, и так — без конца. Про-
сто один из главных героев перед своим уходом пытается 
изо всех сил хлопнуть дверью. К сожалению, разменной 
монетой в финальной игре привыкшего к власти вете-
рана чусовской политики станут судьбы и карьеры сразу 
нескольких реальных людей.
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Михаилу Ширинкину удалось 
сняться с выборов главы Чусового

Территориальная избирательная комиссия Чусового 12 августа удовлетвори-
ла заявление кандидата от КПРФ, инженера ООО «Кама» Михаила Ширинкина 
о снятии с выборов главы муниципалитета.
Таким образом в качестве кандидата на пост главы Чусового зарегистриро-

ван только единоросс, гендиректор ООО ПКФ «Тандем» Сергей Белов. Посколь-
ку выборы в этом случае оказались бы безальтернативными, то они рискова-
ли не состояться в намеченный срок — 8 сентября. Однако отказ в регистрации 
оспорил другой кандидат — гендиректор ООО «Частное охранное предприятие 
«Каскад» Владимир Долматов.
Ещё два кандидата, которым также было отказано в регистрации, — сити-

менеджер Алексей Колтырин и главный врач Чусовской станции скорой меди-
цинской помощи, депутат местной гордумы Ирина Злобина — не стали оспари-
вать соответствующие решения теризбиркома в суде.

Владимир Долматов спас Сергея Белова, 
теризбирком и администрацию губернатора

Чусовской районный суд 16 августа принял решение восстановить на выборах 
главы этой территории генерального директора ООО «Частное охранное пред-
приятие «Каскад» Владимира Долматова. Это означает, что выборы главы Чусо-
вого состоятся 8 сентября.
Напомним, территориальная избирательная комиссия удовлетворила заявле-

ние кандидата от КПРФ, инженера ООО «Кама» Михаила Ширинкина о его снятии 
с выборов главы муниципалитета. После этого проведение выборов оказалось 
под вопросом, так как в качестве кандидата на пост главы оказался зарегистриро-
ван только единоросс, генеральный директор ООО ПКФ «Тандем» Сергей Белов.
Ранее отказ в регистрации получили сити-менеджер Чусового Алексей Кол-

тырин, главный врач Чусовской станции скорой медицинской помощи, депутат 
местной гордумы Ирина Злобина и Владимир Долматов. Решение теризбиркома 
оспаривал только Долматов.
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