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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Т
ерриториальная избиратель-
ная комиссия Краснокам-
ска на заседании 4 сентября 
приняла решение перене-
сти выборы в Краснокамскую 

городскую думу по округу №5 на 24 
ноября. Связано это с тем, что на этом 
же заседании теризбирком удовлетво-
рил заявления двух кандидатов по это-
му округу о снятии своих кандидатур: 
была аннулирована регистрация техни-
ка по подключению ОАО «ЭР-Телеком» 
Сергея Дунаева (выдвинут от ЛДПР) и 
главного инженера ООО ЦБК «Кама» 
Алексея Кудрова (выдвинут от партии 
«Единая Россия»). За их действиями 
усматривается прямой мотив — сорвать 
проведение выборов, поскольку един-
ственным зарегистрированным кан-
дидатом осталась директор ООО ПКФ 
«Уралкомп», лидер регионального отде-
ления партии «Яблоко» Ольга Коло-
колова (её техничес кий кандидат был 
снят с выборов из-за судимости), а зна-
чит, выборы стали безальтернативны-
ми и не могут состояться. 
Колоколова пыталась оспорить это 

решение в суде, однако в рассмотрении 
жалобы ей отказали.

Интересно, что 3 сентября теризбир-
ком также рассматривал заявления кан-
дидатов, но никакого решения не при-
нял, а отложил этот вопрос, чтобы 
проконсультироваться с краевой изби-
рательной комиссией. За этим фактом 
наблюдатели усматривают влияние гла-
вы Краснокамского района Юрия Кре-
стьянникова, который на выборах под-
держивает Ольгу Колоколову.
Как отмечают источники, знако-

мые с ситуацией, в последнее время 
в отношениях между Крестьяннико-

вым и переизбранным главой Красно-
камска Юрием Чечёткиным возникло 
недопонимание, при этом Крестьянни-
ков не всегда может найти общий язык 
и с администрацией губернатора, после 
того как её покинул Григорий Куранов. 
Стоит учитывать, что на выборах гла-
вы Краснокамска администрация губер-
натора во главе уже с Дмитрием Самой-
ловым поддерживала Чечёткина, для 
которого Колоколова является полити-
ческим конкурентом.
Александр Пахолков, политкон-

сультант:
— Из-за противостояния с Чечётки-

ным Крестьянников, лидер местной «Еди-
ной России», «мочил» кандидата-единорос-
са, поддерживая кандидата от «Яблока». 
Но он уже «стреляет» не в Чечёткина, а в 
«Единую Россию». 

Вообще Виктор Фёдорович Басаргин 
мог бы прославиться, если бы в Пермском 
крае выбрали «яблочного» спикера.
По мнению политических экспер-

тов, Колоколова действительно могла 
возглавить Краснокамскую городскую 
думу, поскольку завела туда много сво-
их сторонников (10 из 19), приобретя 
«блокирующий пакет» голосов.

«Чечёткину это не надо, пото-
му что дума во главе с Колоколовой 
контролировала бы его работу, мог-
ла бы поставить ему «неуд». Чечёткин 
тоже завёл своих людей в думу, но у 
него не было для этого достаточного 
количества времени и возможностей, 
так как у него были свои выборы», — 
отмечает источник, знакомый с ситу-
ацией.
Часть политконсультантов склоня-

ется к мысли, что без согласования с 
администрацией губернатора выбо-

ры не могли сорвать. Во-первых, пото-
му что теризбирком принял решение 
исходя из рекомендаций крайизбирко-
ма. Во-вторых, «принесение в жертву» 
кандидата-единоросса — это прецедент. 
(Такого не могла предвидеть и Ольга 
Колоколова, которая наверняка рассчи-
тывала, что единоросс выполнит функ-
цию технического кандидата.)
Каких-либо серьёзных санкций 

для ответственных за проведение 
выборов, скорее всего, не последует, 
поскольку на 8 сентября был запла-
нирован большой объём избиратель-
ных кампаний, главные из которых — 
это выборы глав муниципалитетов и 
довыборы в Законодательное собра-
ние по округу №13.
Политологи полагают, что политичес-

кие противники Колоколовой — Юрий 
Чечёткин, Константин Окунев и неко-
торые кандидаты в местную гордуму — 
поставили себе цель сорвать выборы. 
Однако при этом они считают, что адми-
нистрация губернатора после скандала с 
выборами главы Краснокамского райо-

на «решила не вмешиваться или не мог-
ла вмешиваться» в ситуацию.
Впрочем, по мнению Александра 

Пахолкова, администрация губернато-
ра «дождалась того момента, когда все 
ингредиенты уже были в кастрюле и 
закипели».
Александр Пахолков:
— Администрация губернатора 

пытается использовать одни и те же 
методы, найти универсальный способ, 
подобрать ключ, отвёртку, которая 
решит все проблемы. Но окончательных 
решений быть не может. Везде разные 
элиты, у которых разные экономические 
конфликты. Если не разводить элиты, 
то такие ситуации будут возникать всё 
время. 

Я всегда вспоминаю Николая Яшина 
(руководитель администрации губер-
натора при Юрии Трутневе — ред.), 
который выезжал в район на несколь-
ко дней, там со всеми общался, потом 
докладывал Трутневу и возвращал-
ся обратно — разводил элиты, давал 
власть. ■
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Не яблочный спас
Выборы Ольги Колоколовой перенесены на ноябрь
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В единый день голосования 8 сентября выборы состоялись 
не везде, где были запланированы. Самый интересный 
случай — перенос голосования по округу №5 Краснокам-
ской городской думы, где была выдвинута лидер регио-
нального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. 
Политконсультанты сходятся во мнении, что эти выборы 
были сорваны по инициативе главы Краснокамска Юрия 
Чечёткина: политическое усиление Колоколовой, а как 
следствие — и главы Краснокамского района Юрия Кре-
стьянникова, означало бы ослабление его позиций.

В отношении Ольги Колоколо-
вой в настоящее время рассле-
дуется уголовное дело, которое 
было возбуждено Следственным 
управлением СКР по Пермскому 
краю в январе 2013 года.
По версии следствия, в период с 
2007 по 2012 год, имея задолжен-
ность перед теплоснабжающи-
ми организациями ОАО «ТГК-9» 
в сумме более 19,1 млн руб. и 
ООО «Новогор-Прикамье» в сум-
ме почти 5,5 млн руб. за постав-
ку тепловой энергии, а также 
за оказание услуг водоснабже-
ния и водоотведения в много-
квартирные дома, с которыми 
у ООО ПКФ «Уралкомп» были 
заключены договоры управле-
ния, директор Ольга Колоколова 
удерживала часть этих денежных 
средств и использовала их в лич-
ных целях. В частности, незакон-
но перечислила почти 1,5 млн 
руб. с расчётного счёта ООО ПКФ 
«Уралкомп» на расчётный счёт 
своего брата на приобретение 
недвижимого имущества, почти 
6 млн руб. — на счёт ЗАО «Поли-
графкомплект» для издания газе-
ты «Вечерний Краснокамск», 
редактором которой является 
сама Колоколова, свыше 4 млн 
руб. — на собственный расчёт-
ный счёт с последующим пере-
водом этих денежных средств на 
личную пластиковую карту.
Уголовное дело в отношении Оль-
ги Колоколовой возбуждено по 
ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ 
(«Присвоение денежных средств в 
особо крупном размере»).
Постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой 
Краснокамска признано закон-
ным и обоснованным.

«Басаргин мог бы прославиться, 
если бы в Пермском крае 
выбрали «яблочного» спикера»

«Кандидатов оказалось столько же, 
сколько мандатов»

Краснокамск — это не единственный случай, где выборы были перенесены. 
В Бардымском, Берёзовском и Чердынском муниципальных районах есть 

поселения, где голосование пройдёт 20 октября. А в Большеусинском сель-
ском поселении Куединского района выборы перенесены на 17 ноября. 
Но причины переноса в этих территориях носят совсем другой характер — 
кандидатов в депутаты здесь оказалось столько же, сколько мандатов.


