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Старая гвардия
Самыми опытными (если считать 

по возрасту) претендентами на де-
путатский мандат в ходе этой вы-
борной кампании стали пенсионеры 
Борис Алексеев и Евгений Осокин. 
Оба кандидата – завсегдатаи массо-
вых политических мероприятий.

62-летний Борис Алексеев, ко-
торый до ухода на пенсию в ЖЭКе, 
– приверженец здорового об-
раза жизни. В любое время года 
его можно увидеть на улицах  
города на велосипеде.

66-летний Евгений Осокин зна-
менит тем, что в последние годы 
успел сменить несколько 
политических органи-
заций. Он появляется на 
политической арене то с 
«яблочниками», то с ком-
мунистами, то с национа-
листами. А сейчас гордо 
показывает костромичам 
паспорт некой «Русской 
республики «Русь».

Пёстрый букет  
партийцев

В кандидатах от пар-
тий тоже недостатка не 
наблюдается: предста-
витель регионального 
отделения партии «Зелё-
ные» Артём Девятилов, 
49-летний предпринима-
тель, выдвиженец партии 
«Яблоко» Олег Конопатов, 
58-летний директор обо-
собленных подразделе-
ний ООО «Славянский+», 
представитель «Россий-
ской партии пенсионеров 
за справедливость» Ви-
талий Солодов, 24-летни 
торговый представитель 
ООО «Премьер-офис» и 
активист ЛДПР Руслан 
Фёдоров и 54-летний вы-
движенец «Единой Рос-
сии» Александр Шалаев.

Среди этой пятёрки опыт участия 
в выборах есть у двоих кандида-
тов. На прошлых довыборах в гор-
думу Костромы по второму округу 
27-летний директор строительной 
компании Девятилов получил от 
избиркома отказ в регистрации из-
за недопустимо высокого процента 
недостоверных подписей. Однако 
в этот раз он не стал рисковать и  
выдвинулся от партии.

Для директора Центрального 
рынка Шалаева это тоже не первая 
избирательная кампания. В конце 
прошлого века он уже был депута-
том, на мэрских выборах 1999 года 
пытался соперничать с прежним 
градоначальником Борисом Коро-
бовым, однако потерпел неудачу. 
Лишившись «хлебного» поста на 
рынке, он некоторое время руко-
водил не очень успешной управля-
ющей компанией «Наш дом», вы-
зывавшей массы жалоб жильцов, а 
потом вновь вернулся на свое из-
любленное место – на рынок. При-
мечательно, что в агитационных 
листовках г-на Шалаева почему то 
стыдливо отсутствуют упоминания о  
выдвинувшей его партии.

В костромском штабе «Единой 
России», похоже, поняли, что боль-
шинство костромичей уже в этой 
партии разочаровались и голосовать 
за её выдвиженцев категорически 
не хотят. Примеры – сокрушитель-
ные поражения кандидатов от «ЕР» 
на последних довыборах в облду-
му, проходивших осенью прошлого 
года в заволжской части Костромы 
(победителем стал беспартийный 

Постников), а весной этого года 
– в Галиче и Сусанино (там избра-
ли представителя «Справедливой  
России» Плюснина).

Кстати, успевший побывать в са-
мых разных политических органи-
зациях Шалаев несколько лет на-
зад тоже был активистом «СР». Но 
потом быстро понял «где теплее» 
и с 18 марта 2010 года официально 
связал с себя с «Единой Россией». 
Именно «едросы» официально вы-
двинули его в этом году в депутаты 
и сейчас всеми силами пытаются  
протащить в гордуму.

Вот только когда избиратели на 
встречах спрашивают г-на Шалаева 
о его партийности, он честно-чест-
но глядя в глаза восклицает: «Да 
что вы! Как вы могли подумать!».  
Некоторые верят.

Мастера  
перевоплощений

«Запасными» кандидатами «пар-
тии власти» вполне можно назвать 
двух женщин, «разбавивших» чисто 
мужскую компанию. Предприни-
матель Галина Ларионова, почему-
то скрывает свою связь с «Единой  

Россией», идя в Думу в качестве са-
мовыдвиженки. Не менее странно 
выглядит её соперничество в округе 
с помощницей депутата Облдумы 
Шарова Еленой Богомоловой, также 
самовыдвижкой. При этом общеиз-
вестно, что депутат Шаров в Думе 
является членом фракции «ЕР».

Ещё одним неожиданным участ-
ником предвыборной гонки стал 
35-летний Александр Беленицин, 
бывший редактор телекомпании 
«Русь», во время прошлых выборов 
активно рекламировавшей «пар-
тию власти». Не так давно он поки-
нул областное телевидение, чтобы 
возглавить отдел стандартизации в 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Костромской 
области».  Кода его спрашивают 
про «ЕР», он тоже сразу начинает  
активно от неё открещиваться.

Совет директоров
Среди кандидатов, отличающих-

ся как финансовой, так и политиче-
ской независимостью, можно отме-
тить директоров трёх костромских 
предприятий. Это 26-летний ру-
ководитель фирмы «Лекс» Алексей 
Смирнов, 34-летний генеральный 
директор компании «ДПС-Строй» 
Дмитрий Ерёмин, а также 43-летний 
генеральный директор концерна  
«Медведь» Вадим Брюханов.

Судя по всему, именно Брю-
ханов и может составить глав-
ную конкуренцию официальным 
и техническим кандидатам от 
«партии власти». По прогнозам  

политологов, борьба за единствен-
ное кресло в Думе в этом году бу-
дет очень жёсткой, с массирован-
ным использованием пресловутого  
«административного ресурса». 

Битва за избирком
По ныне действующему закону, 

выдвиженцы от партий подписи 
собирать не обязаны, поэтому их 
регистрируют автоматически. Так 
что фамилии Девятилова, Коно-
патова, Солодова, Фёдорова и Ша-
лаева в избирательном бюллетене  
уже точно окажутся.

С беспартийными кандидатами 
ситуация намного слож-
нее. Они обязаны собрать 
и предоставить в гориз-
бирком подписи избира-
телей. Именно поэтому 
любой из них легко может 
получить отказ в реги-
страции. Например, если 
избиркомовцам какая-то 
подпись вдруг покажется 
подозрительной. Обычно 
такое происходит, ког-
да выдвинувшийся кан-
дидат чем-то неугоден  
местным властям.

Как правило, обладате-
ли административного ре-
сурса пытаются нейтрали-
зовать всех неугодных уже 
на этапе регистрации кан-
дидатов по традиционной 
схеме признания части 
подписей в их поддержку  
недействительными.

В пятницу, 2 августа, 
на заседании горизбирко-
ма отказы в регистрации 
получили сразу четыре 
самовыдвиженца – Алек-
сеев, Ерёмин, Осокин и 
Смирнов. Во всех случаях 
причина одна – собран-
ные ими подписи показа-
лись недостоверными.

Сложная ситуация 
возникла вокруг генди-
ректора концерна «Мед-

ведь» Вадима Брюханова, который 
считается основным конкурентом 
представителя «Единой России» 
Александра Шалаева.  Председатель 
горизбиркома Сергей Жичин (вы-
двинутый на эту должность от «ЕР») 
и его правая рука Василий Долгий 
(представитель «Молодой гвардии 
Единой России») на заседании изо 
всех сил требовали отказать Брюха-
нову в регистрации. Они демонстри-
ровали всё своё красноречие, при 
этом заметно краснея. Но на членов 
комиссии это не производило осо-
бого впечатления. Жичин и Долгий 
вообще пользуются достаточно сво-
еобразной репутацией. Именно они 
уже фигурировали в центре гром-
кого скандала в декабре 2011 года, 
когда в горизбиркоме чудесным 
образом пропали несколько тысяч  
открепительных удостоверений.

В результате только четыре члена 
избиркома проголосовали за отказ 
Брюханову в регистрации, а осталь-
ные шесть участников заседания их 
не поддержали. Жичин и Долгий 
буквально изменились в лице. На 
правах председатели Жичин поспе-
шил объявить, что обсуждение во-
проса о Брюханове переносится на 
следующую неделю.

Сумеют ли «единороссы» убрать с 
выборной гонки своего главного со-
перника? Об этом мы узнаем уже в 
начале следующей недели.

Наша газета будет следить за  
развитием событий.

Матвей СЕРГЕЕВ

ПОЛИТИКА

Нашествие в думе
13 человек на одно кресло
Довыборы депутата на единственное свободное место в 

Думе города Костромы вызвали небывалый ажиотаж среди  
кандидатов всех рангов, возрастов и политических пристрастий.

Место депутата городской думы на округе № 16 освободилось 
после того, как городской депутат Максим Постников в кон-
це 2012 года избрался в областную Думу. Теперь на его кресло (а 
может, учитывая специфику его бизнеса – не кресло, а диван?)  
претендуют сразу 13 человек.

Запасными» кандида-
тами «партии власти» 
вполне можно назвать 
двух женщин, «разбавив-
ших» чисто мужскую 
компанию


