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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

А
ппаратная интрига вокруг 
персоны нового главно-
го пермского полицейского 
предсказуемо разрешилась 
непредсказуемо. По прин-

ципу «ни нашим, ни вашим». 
Начальником ГУ МВД России по 

Пермскому краю стал силовик из Яку-
тии Виктор Кошелев, которого труд-
но подозревать в симпатиях хотя бы к 
одной из элитных групп Прикамья. И 
даже проброс пермского «Коммерсанта» 
по поводу возможных контактов генера-
ла с грозным полпредом президента РФ 
в ДФО, судя по всему, самим его авто-
рам видится не более чем фигурой речи.
Тем не менее зафиксировать несколь-

ко принципиальных моментов стоит. 
Первое — слухи о том, что серый карди-
нал краевого правительства Олег Дем-
ченко и иже с ним пытались пролобби-
ровать на эту должность понятную им 
кандидатуру из соседнего региона для 
спокойной работы в заданных направ-
лениях, были. Но либо оказались слуха-
ми, либо просто «не срослось». Послед-
нее видится более вероятным.
В прошлом году многие пермяки уви-

дели силовой рычаг нынешней коман-
ды губернатора в приволжском глав-
ке МВД России. Феерическая история 
с наездом на группу Юрия Борисовца 
тому являлась ярким подтверждени-
ем. Но в майские праздники управле-
ния Министерства внутренних дел РФ 
в федеральных округах были ликвиди-
рованы. То есть и этот рычаг, если он и 
был, по факту исчез. Это второе.
Теперь, согласно законам жанра, насту-

пает время для «ответки». Это третье.
* * *

Отставка министра транспорта Перм-
ского края Владимира Митюшникова 
наконец состоялась (слухи о ней ходили 
с конца прошлого года).
Фактически все серьёзные решения 

в этой сфере принимались вице-пре-
мьером Олегом Демченко и началь-
ником регионального управтодора 
Серге ем Белоконем уже давно. Сфера 
инфраструктурных проектов, а точнее 
контроль над миллиардными финансо-
выми потоками в условиях сжимающей-
ся экономики и дефицитного бюджета, 
стали настолько лакомыми кусками, что 
внутривидовая борьба в команде губер-
натора уже откровенно стала сопрово-
ждаться звуками ночной африканской 
саванны: оглушительным рычанием 
кровожадных «хищников» и жалобным 
визгом пожираемых «жертв».
Митюшников явно мешался под нога-

ми. Он устал, он уходит. Возможно, он 
делает это вовремя.
По краевым дорожным аукционам 

и конкурсам скандалы только начина-
ются: пермские антимонопольщики их 
отменяют один за другим, и это толь-
ко начало противостояния. А информа-
цию по не очень «ровным» схемам Кор-
порации развития Пермского края под 
руководством Кирилла Хмарука яко-
бы и вовсе запросили в Москву. Причём 
совсем не ФАС, а силовики.
Вообще, усиливается впечатление, 

что горизонт многих решений внутри 
краевой администрации, в том числе и 
по распределению бюджетных средств, 

резко сократился — как будто всё, что 
только можно, пытаются разыграть и 
распределить уже в этом году.
Хотя чётко же было сказано: «Не дёр-

гайтесь!»
* * *

Футбольный клуб «Амкар» занял по 
итогам сезона 10-е место, а «СИБУР-Хол-
динг» продлил действие контракта с 
генеральным директором ЗАО «Сибур-
Химпром» Геннадием Шиловым, но уво-
лил директора по финансам и экономи-
ке Светлану Федосову. По итогам 2013 
года оценка её работы была одной из 
самых высоких среди коллег на анало-
гичных должностях в структуре пред-
приятий СИБУРа, но... решение принято.
Федосова была, по сути, соратницей 

Шилова. Она сопровождала его при пере-
ходе с «Минеральных удобрений» на 
«Сибур-Химпром». Считалось: если они 
и уйдут с этого предприятия, то вместе. 
Но Шилов остался, а Федосову уволили. 
Её место занял бывший сотрудник кор-
поративного центра СИБУРа, курировав-
ший движение денег на региональных 
площадках холдинга, Ильдар Салахов, 
который может выполнять негласную 
роль возможного сменщика Шилова.
Считается, что продление контрак-

та с Шиловым, которому в этом году 
исполняется 59 лет, может ничего не 
означать. В СИБУРе существует прак-
тика, когда по соглашению сторон ухо-
дили экс-гендиректора. Например, 
Сергей Хлопов и Сергей Мерзляков. 
Правда, после увольнения они заняли 
более высокие должности в корпора-
тивном центре. Возможно, в силу сво-
ей молодости.
Шилов руководит пермским предпри-

ятием с марта 2012 года. Контракт с ним 
был заключён сроком на три года.
Сам Шилов также предпринял роки-

ровку. На должность советника началь-
ника отдела корпоративных комму-
никаций он назначил Александра 
Молчанова. Кресло советника пустовало 
с конца февраля 2013 года, когда зани-
мавший его Игорь Гладнев перешёл на 
работу в краевое правительство.

Очевидно, Гладнева Шилов уже не 
ждёт, но в советнике всё же нуждается.

* * *
История с «народным голосованием» 

по кандидатурам сити-менедежера — 
одна из главных интриг нового полити-
ческого сезона, который нынче переме-
стился с осени на весну. Вообще, сюжет 
этот закручен лихо — тут тебе и маститые 
пиарщики из Москвы, многозначитель-
но указывающие перстами наверх или как 
минимум в сторону нижегородского пол-
предства, и выдвижение кандидатуры 
бывшего мэра второго по величине и зна-
чимости города Пермского края, а ныне 
чиновника категории «А» Игоря Папко-
ва и его нынешнего коллеги по краевому 
парламенту Алексея Луканина...
Хотя «ящик Пандоры», по мнению 

многих, распечатал своей заявкой на 
должность сити-менеджера бывший 
вице-мэр Перми Александр Бесфамиль-
ный ещё в апреле.
В эту явно чью-то игру сходу втяну-

лись и краевые власти, умудрившись 
резко отрицательно прокомментиро-
вать частную, в общем-то, инициати-
ву, хотя правильнее для них было бы её 
не замечать вообще. Всё это доказыва-
ет, что краевые, договорившись с авто-
ритетным Владимиром Плотниковым, 
просто не были готовы к таком поворо-
ту сюжета.

«Полная неожиданность» — имен-
но так прозвучал комментарий близко-
го к Куйбышева, 14 политолога Нико-
лая Иванова в эфире «Эха Перми». Он же 
зафиксировал тот факт, что «у Самойло-
ва теперь не будет лёгкой прогулки».
Стратегию этой игры, на наш взгляд, 

полностью раскусил пермский офис 
агентства «Федерал Пресс»: «Наконец, 
самым вероятным на сегодня исходом 
событий наши собеседники называ-
ют вариант «ни войны, ни мира» — ни 
один из кандидатов не набирает необ-
ходимых для утверждения сити-менед-
жером 19 голосов депутатов гордумы, и 
ситуация провисает. И. о. главы админи-
страции согласно закону останется Дми-
трий Самойлов, но его политический 

вес после такого поражения будет равен 
нулю».
Ни прибавить, ни убавить. Весь 

вопрос в том, каким после этого будет 
политический вес губернатора.
Таким образом, ставки в этой игре 

выросли многократно. У губернатора 
простой выбор — поручить разрулить 
проблемный вопрос Кириллу Маркеви-
чу или Алексею Фролову. 
С приходом Фролова на должность гла-

вы администрации губернатора появилось 
ощущение того, что робким вектором вну-
тренней политики становится дефицит-
ный в последнее время здравый смысл. 
Ожидания в принципе оправдываются — 
Фролов с самого начала ведёт цепкую и 
осторожную аппаратную игру, которая уже 
привела к ряду тактических успехов.
В принципе, мы видим, что человек 

находится на своём месте, и это назна-
чение Виктора Басаргина стоит оце-
нивать как крайне удачное лично для 
него. Сдержанная и выверенная реак-
ция главы администрации губернато-
ра на манёвры оппозиционеров вокруг 
кресла сити-менеджера заслуживает 
твёрдой четвёрки, хотя можно было бы 
поставить и пять, но резко отрицатель-
ный комментарий Басаргина по пово-
ду «народных выборов» сити-менедже-
ра, конечно, сводит такие усилия на нет.
Пока в начавшейся игре инициати-

ва — на стороне оппонентов губерна-
тора. Пусть и сами они начали её неи-
деально — откровенный фальстарт 
рекламных кампаний Папкова и Лука-
нина немного смазал эффект. Но счёт на 
данный момент 1:0.

* * *
А вот ответ Дмитрия Самойлова на 

идею «народных выборов» сити-менедже-
ра получился оригинальным. Врио гла-
вы администрации Перми отправился 
сажать сирень на бывшем пустыре вместе 
с Владимиром Плотниковым. Местные 
острословы по-разному прокомментиро-
вали этот факт, но наш рейтинг возглав-
ляют две шутки: «Плотников и Самой-
лов копают яму Скриванову» и «Пермская 
мэрия: посадки только начались». ■

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА
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