
Больного навестила экс-кандидат 
Ирина Злобина, после разговора с кото-
рой действующий кандидат Ширинкин 
вместе с ней в ночь со 2 на 3 августа в 
спешке покинул лечебное заведение, 
так и не получив на руки выписку и 
справку о диагнозе.
Все эти дни по городу бродили слухи, 

что «выборы будут сорваны», а полномо-
чия Виктора Бурьянова и Алексея Кол-
тырина продлятся до следующего еди-
ного дня голосования аж в 2014 году!
Скандал получил своё дальнейшее 

развитие днём 3 августа, когда Миха-
ил Ширинкин опять же в сопровожде-
нии Ирины Злобиной и ребят крепкого 
телосложения приехал в теризбирком и 
написал заявление об отзыве своей кан-
дидатуры с выборов главы Чусового «по 
семейным обстоятельствам». После это-
го кандидат выключил свой мобильный 
телефон и пропал.
Итак, что мы имеем на сегодняшний 

день?
Первое. Честно говоря, жаль комму-

ниста. Когда Михаил Ширинкин шёл 
на выборы, то вряд ли предполагал, 
что попадёт в такой переплёт. И даже 
не важно, «купили» его заявление или 
запутали и запугали. Факт в том, что 
слова Ширинкина, публично произне-
сённые в кругу товарищей по партии, — 
о том, что в его 52 года «убеждений не 
меняют» и он «хочет ходить по своему 
городу с высоко поднятой головой чест-

ного коммуниста», — вошли в явное 
противоречие с его же действиями.
Второе. Явные интересанты сры-

ва выборов в городе засветились в этой 
истории по полной, и ответ на вопрос, 
кому выгодно такое развитие событий, 
дан несколькими абзацами выше. В под-
тверждение версии о целенаправлен-
ном срыве выборов говорит тот факт, 
что ни один из самовыдвиженцев не 
попытался не то что оспорить решение 
теризбиркома, но даже публично его не 
прокомментировал, как того требуют 
законы жанра. Заявлений типа «Я прав», 
«Пойду до конца», «Я найду справедли-
вость в суде» чусовляне не услышали ни 
от Колтырина, ни от Злобиной до сих 
пор.
Третье. Версия, провозглашённая в 

Перми (мол, события в Чусовом — это 
следствие борьбы административно-
го ресурса с оппозицией), не выдержи-
вает критики. Оппозиционерами фигу-
рантов этих событий никак не назовёшь. 
Колтырин — чиновник, которого просто 
использует в своей игре покидающий 
публичную политическую сцену Виктор 
Бурьянов. Злобина — опять же чинов-
ник от районного управления минздра-
ва, амбиции которой умело использова-
ли коммерсанты, близкие к спортивным 
федерациям силовых видов спорта. 
Отмечу, правда, что после этого скан-
дала карьерные перспективы обоих в 
Чусовом стали весьма туманны. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Политологи разошлись во взглядах 
на выборы с администрацией губернатора

Сразу три члена рабочей группы по цивилизованным выборам, образован-
ной в рамках политсовета при губернаторе, приостановили своё участие 
в ней. По данным «Нового компаньона», это политологи Олег Подвин-
цев и Константин Сулимов, а также председатель краевой Общественной 
палаты, декан историко-политологичес кого факультета Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета Игорь 
Кирьянов.
Как сообщил «Новому компаньону» информированный источник, Под-

винцев, Кирьянов и Сулимов «отказались от взаимодействия с пред-
седателем департамента внутренней политики администрации губер-
натора Пермского края Сергеем Негановым и «фактически выходят из 
политсовета».

«Виктор Басаргин 
должен наконец понять: 
ему вообще нужен политсовет или нет»
В администрацию губернатора Пермского края 6 августа было подано кол-
лективное письмо от имени семи членов политсовета при губернаторе. 
Среди подписавших это обращение — Константин Окунев, Светлана Мако-
вецкая, Олег Подвинцев, Константин Сулимов, Игорь Кирьянов, Алексей 
Луканин и Геннадий Кузьмицкий.
В письме перечислены общественные и политические события последних 

двух месяцев, которые, по мнению инициаторов обращения, наносят имид-
жевый урон Пермскому краю и требуют серьёзного обсуждения. Это публич-
ные скандалы вокруг фестиваля «Белые ночи в Перми», кадровые решения в 
культурных, медицинских и иных учреждениях, отношения краевых властей 
с Законодательным собранием и, наконец, события избирательных кампа-
ний в муниципалитетах Прикамья. 
В письме оговаривается, что заседание политсовета должно состояться 

после 19 августа, когда Виктор Басаргин выйдет из отпуска.
«Мы сами называем это письмо «мягким ультиматумом», — сообщил 

источник «Эха Перми». Однако член политсовета Константин Окунев в бесе-
де с «Новым компаньоном» опроверг информацию об «ультимативности» 
направленного Виктору Басаргину письма.
Константин Окунев, член политсовета при губернаторе Пермского 

края:
— Я не понимаю, почему эта информация просочилась из администрации 

губернатора, с какой целью это было сделано… Но письмо явно нельзя назвать 
ультиматумом — это просто просьба-требование собрать как можно быстрее 
политсовет. Реально то, что происходит сегодня в Пермском крае, во многом про-
тиворечит тем рекомендациям, которые дал в своё время политсовет. Хочет-
ся узнать: Виктор Басаргин знает о том, что происходит? Поэтому это точно 
не ультиматум… А как бы сказать… Губернатор, короче, должен наконец понять: 
ему вообще нужен политсовет или нет?
Напомним, в феврале политсовет покинул исполнительный директор 

Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев, заявивший, что не видит 
эффективности от своего участия в нём.

Подчинённые Виктора Басаргина 
ответили на претензии 
членов политсовета при губернаторе
Администрация губернатора распространила 7 августа официальное ком-
мюнике, в котором разъясняются нюансы работы политического совета при 
губернаторе. Как говорится в сообщении, «работа политсовета при губернато-
ре не прекращалась».

«Мероприятия в рамках деятельности политсовета проходят в соответствии с 
положением с определённой степенью регулярности, но, естественно, не в еже-
дневном режиме.
В частности, продолжается работа по теме развития местного самоуправления. На 
основе рекомендаций политсовета создан совет по обеспечению развития мест-
ного самоуправления в Пермском крае, обеспечивающий взаимодействие орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, учёных и экспертов. Все желающие члены политсовета активно участву-
ют в деятельности сформированных советом по обеспечению развития МСУ вось-
ми рабочих групп.
В июле — начале августа состоялись заседания рабочих групп совета, решены все 
организационные вопросы, определены приоритетные направления и перечень 
необходимых действий. Планируется, что следующее заседание совета по обеспе-
чению развития МСУ состоится в сентябре.
Также в настоящее время ведётся подготовка к следующему запланированно-
му заседанию политсовета при губернаторе, на котором предполагается обсудить 
план мероприятий по реализации принципов идеологии цивилизованных выборов 
в Пермском крае.
Ориентировочно заседание рабочей группы политсовета состоится в течение бли-
жайших двух недель».
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