
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

Политтехнолог Александр Пахолков, 
работавший на партию власти в Кунгу-
ре, отмечает, что для «Единой России» 
выборы прошли неплохо.

«Кунгур — одна из пяти территорий 
в Приволжском федеральном округе, 
где выборы проходили по партийным 
спискам. «Единая Россия на выборах в 
Кунгурскую городскую думу получила 
56,12%, до этого самый лучший резуль-
тат был 36%. От этих выборов зависело, 
будут Виктора Басаргина хвалить или 
ругать», — считает Пахолков.

Второй тур

Второй тур пройдёт в Чердынском 
районе и пяти городских поселениях — 
Александровском, Усольском, Павлов-
ском, Яйвинском и Ныробском.
В Чердынском районе наиболь-

ший результат в первом туре получил 
директор ООО «Кедр» Андрей Ламанов 
(46,89%), на втором месте — началь-
ник отдела ЖКХ администрации района 
Игорь Полетаев (20,68%).
Действующему главе Яйвинско-

го городского поселения Александру 
Тарасову для переизбрания не хватило 
совсем немного: он набрал 49,94%, а его 
конкурент — режиссёр массовых пред-
ставлений Дворца культуры «Энерге-
тик» Алевтина Орехова — 37,09%.
Интересно, что действующий гла-

ва Усольского поселения Светла-
на Кузнецова на выборах набрала 
лишь 35,44% голосов, а её конкурент — 
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Краснокамский» Анато-
лий Грачёв — 34,59%.
В Павловском городском поселении 

во второй тур вышли заместитель гла-
вы поселения Пётр Азанов (40,41%) и 
предприниматель Элшад Абдурахма-
нов (22,32%).
Примерно одинаковый результат в 

Александровском городском поселе-
нии получили депутат местной думы 
Сергей Старцев (32,37%) и генераль-
ный директор ООО «Строитель-2» Алек-
сей Марков (31,17%), у которых будет 
ещё одна возможность сразиться во вто-
ром туре.
В Ныробском городском поселении во 

втором туре будут бороться консультант 
инспекции государственного жилищно-
го надзора Пермского края Олег Заха-
ров (43,40%) и и. о. главы администра-
ции Ныробского городского поселения 
Сергей Миллер (36,90%).

«Шицын — просто зверь!»

Пожалуй, самая интересная ситуация 
сложилась в Александровском райо-
не, где выборы признаны несостоявши-

мися. В этой территории было неспо-
койно с самого начала избирательной 
кампании.
Изначально внимание к району при-

влёк отказ в регистрации экс-депутату 
краевого Законодательного собра-
ния Владимиру Мальцеву. Это реше-
ние осталось в силе, несмотря на то что 
Мальцев подавал документы на регис-
трацию не один раз и пытался оспо-
рить отказы в суде. В итоге он не смог 
избраться даже депутатом Земского 
собрания, где был зарегистрирован в 
качестве кандидата.
Затем из предвыборной гонки выбыл 

действующий глава района Александр 
Шицын: суд признал решение териз-
биркома о его регистрации незакон-
ным. Впрочем, кандидат, оспаривавший 
в суде решение теризбиркома, — сто-
матолог центральной городской боль-
ницы Александр Калинин — позже 
сам лишился регистрации на выборах, 
поскольку допустил те же ошибки в под-
писных листах, что и Шицын.
Калинин являлся техническим кан-

дидатом единоросса, директора ООО 
«Гарант-М» Вячеслава Сарапульцева, 
конкуренцию которому в итоге смог 
составить лишь директор Александров-
ской городской библиотеки, депутат 
местной гордумы Александр Архипов. 
Две фамилии в бюллетене изначально 
ставили под угрозу проведение выбо-
ров, поскольку один из кандидатов дол-
жен преодолеть барьер в 50%, чтобы 
они считались состоявшимися. Восполь-
зовавшись ситуацией, Шицын мобили-
зовал своих сторонников и работал на 
срыв выборов — отсюда такое большое 
число недействительных бюллетеней 
(порядка 30%). В итоге Сарапульцев 
набрал 40,21%, а Архипов— 28,28%
Александр Пахолков считает состояв-

шиеся в Александровском районе выбо-
ры «самыми фееричными».

«Шицын — просто зверь! Человек, 
которого не сломаешь, который идёт 
до конца, даже если его фамилии нет в 
бюллетене. Это не может не вызывать 
уважения», — отмечает Пахолков.
Людмила Ознобишина считает, что 

в этой территории была единственная 
технологически интересная кампания.

«Кандидата с зашкаливающим анти-
рейтингом снимают с гонки (речь идёт 
об Александре Шицыне — ред.), но он обо-
рачивает исключение из выборного про-
цесса себе в плюс. Оппоненты не толь-
ко не могут набрать нужный процент 
голосов, но и избиратели начинают 
высказывать свой протест, портя бюл-
летени. Цель достигнута — Александр 
Шицын в кресле главы района готовит-
ся к следующим выборам», — констати-
рует Ознобишина.

«Спасло чудо»

Новым депутатом краевого Зако-
нодательного собрания по окру-
гу №13 на довыборах 8 сентября 
был избран директор по продажам 
и логистике ОАО «Соликамскбум-
пром» Юрий Фисюк, набравший 
35,23% голосов избирателей. На вто-
ром месте — замес титель главы 
администрации Соликамска Евгения 
Насекина (28,77%), выдвинутая от 
«Единой России», на треть ем — дирек-
тор ООО «Соликамск авто» Алексей 
Попов (14,93%).
Александр Пахолков заявил «Новому 

компаньону», что удивлён убедитель-
ной победой Фисюка.

«Кампания была построена на рекла-
ме. Не было понятно, за что и про-

тив чего борется Фисюк. Но свою роль 
сыграло доверие к заводу, к Виктору 
Баранову. Насекина шла неплохо, но 
многие кандидаты, в том числе Попов, 
развернули оппозиционную кампа-
нию. Видимо, Насекина ответила за 
всё недовольство властью», — полагает 
политконсультант.
Научный руководитель агентства 

«СВОИ» Александр Нода отмечает, что 
Фисюка «во многом спасло чудо».

«Свою роль сыграла ситуация в Алек-
сандровском районе (входит в округ 
№13 Законодательного собрания — ред.), 
где в связи с последними событиями 
поменялся вектор настроения избира-
телей. В итоге Фисюк набрал в Алексан-
дровске больше, чем Насекина, которая 
представляла «Единую Россию», — пола-
гает Нода. ■

«Избирательная кампания 
проходила напряжённо»
Тамара Сайдакова, председатель Избирательной комиссии Пермского 

края:
— Избирательная кампания проходила напряжённо: кандидатов много, 

они поражают своей активностью. На довыборах депутатов в Законодатель-
ное собрание у нас было шесть заявлений в краевой суд о нарушении избира-
тельного права граждан. По четырём отказано в удовлетворении требований, 
по двум — вынесено постановление о прекращении производства. По трём 
решениям были апелляции в Верховный суд России и по всем трём отказа-
но, таким образом, все решения окружной избирательной комиссии по округу 
№13 признаны законными.
По муниципальным выборам в суды было подано 102 заявления о нару-

шении избирательного права граждан, из них 30 — об отмене решений 
теризбиркома об отказе в регистрации, 26 — «кандидат на кандидата», 18 — 
об отмене регистрации из-за выявленной судимости по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям. Обжаловалось 88 решений, из них 71 признано закон-
ным. На 60 решений судов первой инстанции заявителями поданы жалобы, 
55 решений судов признаны законными.
В Чердыни было четыре кандидата, ну вот так получилось, что никто 

не набрал 50%. Ещё через две недели будет второй тур, ничего страшного. 
Поработают — и кто-то изберётся.
Александровский район — там вообще было тяжело проводить выборы. 

Наши территориальные избирательные комиссии должны быть вне полити-
ки. Здесь сложно сказать, чем проблемы вызваны, но очень много действий, 
которые должен был сделать теризбирком, но не сделал.
У нас есть письмо, что председатель теризбиркома не может собрать чле-

нов на собрание. Как ни странно, но всё стало происходить после того, как был 
снят с регистрации действующий глава администрации. Мы ставили только 
одну цель: чтоб выборы состоялись.
По выборам главы городского поселения — будет просто повторное голо-

сование. По Александровскому району — это наверняка протестное голосо-
вание. Думаю, теризбирком закончит здесь свою работу по всем остальным 
выборам.
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