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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
Кремле много башен, и в 
каждой сидит по мудрецу. 
Поэтому и внутренняя поли-
тика в нашей стране частень-
ко разнонаправленная.

На повестке дня — новая муници-
пальная реформа, которая, по мудрому 
замыслу её создателей, должна всё на 
местах окончательно запутать и навсег-
да отбить у электората всякий инте-
рес к политике. Судя по этапам рефор-
мы, аккурат к 2016 году он (электорат) 
в подавляющем большинстве своём и 
сам не прочь про всю эту возню забыть. 
Это — с одной стороны.
А с другой стороны, президент РФ 

уже подписал другой мудрый закон, 
вернув нам выборы в Госдуму по одно-
мандатным округам. Выборы, которые 
были стихийным бедствием для губер-
наторов в 1990-е годы и полем таких 
ожесточённых сражений за симпа-
тии избирателей, которые не снились 
и былым законодателям мод в изби-
рательном процессе (имеются в виду 
наши заклятые друзья американцы). То 
есть тут интерес к политике у электора-
та обязательно возрастёт. И опять же к 
2016 году.
Вот это и называется «гармония».

* * *
Последние выборы в Госдуму по одно-

мандатным округам прошли в 2003 году. 
Это уже практически древняя история.
Во всех пяти округах создаваемо-

го тогда же Пермского края выиграли 
действующие депутаты нижней палаты 
российского парламента. Город Пермь 
с далеко прилегающими к нему терри-
ториями тогда разделили между собой 
Виктор Похмелкин и Павел Анохин. На 
севере и юге региона выборы выиграли 
соответственно Валентина Савостьяно-
ва и Юрий Медведев. Коми-округ «взял» 
Андрей Климов.
Что объединяет победителей тех 

исторических битв? «Иных уж нет, а 
те — далече». Исключение составляет 
только Климов, который и сегодня нахо-
дится «в обойме», но уже в кресле сена-
тора, а расцвет его политической карье-
ры, без обид, позади.
Нынешних депутатов Госдумы от 

Пермского края вне зависимости от их 
партийной принадлежности в качестве 
кандидатов по одномандатным округам 
рассматривать не приходится. Причины 
разные, но это факт. Следовательно — 
будет борьба и ротация. Потенциаль-
ными кандидатами являются лишь те, 
кто полон амбиций и ещё поднимает-
ся в политическую гору, а не стоит на 
её вершине или уже начал спуск. Воз-
можными соискателями политической 
фортуны на выборах в Госдуму по двум 
городским округам на данный момент 
мы видим краевых депутатов Алексея 
Бурнашова, Алексея Луканина и Илью 
Шулькина, а также их «городского» кол-
легу Алексея Дёмкина. На севере края — 
Сергея Кущенко («Уралкалий», Прохоров, 
Кремль... Ну, вы сами всё понимаете). 
На юге — условного нефтяника с любой 
более или менее русской или даже 
немецкой фамилией. А вот Коми-округ, 

если он ещё останется в нарезке, по всем 
раскладам должен стать объектом при-
ложения усилий мощной национальной 
диаспоры.
Готовы поспорить на ящик коньяка. 

Естественно, армянского.
* * *

Тот же Алексей Луканин в последнее 
время получил имидж врага губернато-
ра №1. (При Олеге Чиркунове эту роль 
делили между собой Константин Оку-
нев и Андрей Агишев). Хотя, что Лука-
нин ему, губернатору, на самом деле 
такого плохого сделал, не совсем понят-
но. А вот почему у «Реновы» на него 
зуб, как раз понятно хорошо. Впрочем, 
понятно и то, что главный враг губер-
натора сегодня сидит на ул. Куйбыше-
ва, 14, на четвёртом этаже и, по мнению 
рачительных журналистов из «Пермско-
го обозревателя», понапрасну жжёт там 
казённый свет.
Как бы то ни было, война против 

Луканина и его партнёров приобре-
ла характер многосерийной мыльной 
оперы, которая, в свою очередь, созда-
ёт рабочие места и формирует роли для 
огромного количества персонажей. Уси-
лия ряда чиновников, отдельных пра-
воохранителей, конкретных СМИ, двух-
трёх уездных пиарщиков и местных 
функционеров из пермских предприя-
тий известной бизнес-группы изо дня 
в день направлены либо прямо против 
Луканина, либо против подконтрольных 
ему бизнесов и компаний. Что, кстати, 
не мешает каждому из перечисленных 
время от времени обедать в ресторане 
«Живаго».
Основные сюжеты этой «Санта-Барба-

ры»:
 — ситуация с пермским ипподромом 
окончательно зашла в тупик;
 — под угрозой оказался новый отопи-
тельный сезон в части Перми;
 — длится нескончаемая череда мно-
гочисленных банкротств, арбит-
ражных разбирательств, унылых 
уголовных дел, а также допросов 
и обысков (как без них?!), арестов 
директоров компаний и выпусков 
их под залоги и подписки, не под-
дающиеся уже никакому подсчё-
ту и оценке внешние управления с 
внешними наблюдениями...

Несмотря на всё это Луканин «терпи-
лой» совсем не выглядит. Более того, он 
ещё и в сити-менеджеры подался. После 
этого, наверное, кое у кого руки долж-
ны были просто опуститься. Даём оппо-
нентам Луканина подсказку — он ещё 
и оружием торгует. По прошлому году 
оборот от этого его бизнеса, по слухам, 
оказался сопоставим с аналогичными 
показателями «Новогора-Прикамье».
К сожалению для оппонентов, речь 

идёт всего лишь о различных виртуаль-
ных вооружениях для компьютерной 
игры «Танки-онлайн», которой ежеднев-
но развлекаются миллионы интернет-
пользователей по всему миру. Именно 
Луканин со своим партнёром восемь лет 
назад стал инвестором пермского вен-
чурного проекта, известного сейчас как 
Alternative Platform, который уже обза-

вёлся дополнительным офисом в Шан-
хае с целью выхода на китайский рынок.
Интересно, что в самом начале этот 

проект назывался «Группа товарищей». 
К слову, проект что называется «выстре-
лил» совсем недавно, как раз тогда, ког-
да у партнёров начались проблемы 
практически по всем фронтам.
Резюме: губернатору к этой войне пора 

однозначно подключать Word of Tanks.
* * *

За ситуацией вокруг конкурса на долж-
ность сити-менеджера Перми вовсю сле-
дят соответствующие службы из Москвы 
и Нижнего Новгорода. И многие инфор-
мированные источники поговаривают, 
что практически нескрываемая поддерж-
ка губернаторской креатуры авторитет-
ным лидером депутатского большин-
ства в гордуме начала эти самые службы 
изрядно напрягать. Особенно из-за того, 
что оказывается единственной гаранти-
ей прохождения кандидатуры.
Якобы за поддержку назначения сити-

менеджером нужного человека сроком 
на два года придётся платить переделом 
бизнеса в таких действительно вечных 
темах, как полигон твёрдых бытовых 
отходов и общественные пассажирские 
перевозки. В массовое сознание уже 
вбрасывается информация о том, что в 
последний момент Виктор Басаргин буд-
то бы может поменять ставки и согла-
сится поддержать другую — компро-
миссную — фигуру, а вовсе не Дмитрия 
Самойлова, победа которого уже ко вто-
рой половине июня может стать нежела-
тельной и для самого губернатора.
К этому отчасти его могут сподвиг-

нуть и итоги «народного голосования» 

по выборам сити-менеджера, в шорт-
лист которого кандидата от губернато-
ра, судя по всему, включат без всякого 
на то согласия. То есть, чтобы не проиг-
рать битву по всем фронтам, губерна-
тор может отойти в сторону на самом 
финише. И такие рекомендации перво-
му лицу витают в воздухе, а может, уже 
и прозвучали из уст его ближнего круга, 
представителям которого Самойлов, по 
большому счёту, не сват и не брат.
В этом свете основным выгодоприоб-

ретателем может стать Александр Бесфа-
мильный, фигура которого якобы впол-
не устраивает серого кардинала краевой 
исполнительной власти Олега Демченко, 
а в силу отстранённости Бесфамильного 
от Дмитрия Скриванова его удобно было 
бы поддержать и Басаргину.
Впрочем, в такой поворот сюжета не 

очень-то верится. Это был бы слишком 
умный и прагматичный ход.
Да и упомянутый выше враг губерна-

тора такого шага не допустит.
* * *

Цитата недели:
Как свидетельствуют источники Ura.Ru, 

в случае если станет понятно, что Дми-
трий Самойлов не пользуется поддержкой 
членов комиссии, Басаргин готов «разме-
нять» своего протеже. При этом источни-
ки в городской думе и администрации 
уверяют, что, чувствуя это, Самойлов в 
последнее время ходит будто сам не свой. 
«У него аж руки трясутся», — рассказыва-
ют очевидцы.
Справедливости ради стоит подчерк-

нуть, что «Новый компаньон» так и не 
сумел отыскать вышеупомянутых оче-
видцев. ■

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Враги губернатора
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»
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