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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

На фоне продолжающегося оттока кадров из прогубернаторского медиа холдинга 
«Урал-Информ» его фактический руководитель Кирилл Маркевич, похоже, решил 
заручиться поддержкой со стороны других местных СМИ. В местной медиатусовке 
уже вовсю шутят, что, раздавая госконтракты присягнувшим на лояльность, новоис-
печённый чиновник таким образом берёт редакции «в аренду».
Впрочем, все попытки переформатировать уже сложившийся образ медиа-

менеджера с неоднозначной репутацией в «особу, приближённую к императору», 
сводятся на нет продолжающимися скандалами. История с одним и тем же SMS-
сообщением о якобы предстоящей отставке Виктора Басаргина и фрейдистской 
припиской-оговоркой «Радуйтесь, пермячьё», отправленной с телефона заместите-
ля главы администрации губернатора руководителям пермских СМИ, подтвержда-
ет, что троллинг Кирилла Маркевича идёт своим чередом.
Напомним, ранее достоянием общественности стала двусмысленная в нынешних 

внешнеполитических обстоятельствах переписка с одним из бывших сидельцев «Пер-
ми-36», ведшаяся якобы с электронного адреса Кирилла Маркевича.

* * *
Тем временем в администрации губернатора начали готовится к большому элек-

торальному циклу. Впереди — выборы в Пермскую городскую думу, Законодатель-
ное собрание Пермского края, Госдуму, да и вероятность досрочной губернаторской 
кампании с повестки дня никто не снимал. 
Есть мнение, что администрация губернатора не прочь развести выборы в горо-

де и крае. Такая позиция понятна: объём задач большой, велик риск проиграть или 
не дожать ситуацию в одном из двух, если не трёх случаях. Но перенос выборов в 
Пермскую городскую думу на сентябрь 2015 года пока что абсолютно невыгоден 
Владимиру Плотникову, которому, по сути, присягнуло большинство из нынешне-
го состава городских депутатов.
Таким образом, депутатский статус-кво в Перми может сохраниться аж до дека-

бря 2016 года.
* * *

Учреждение Виктором Похмелкиным собственной региональной политической 
организации «Прикамье: новый курс» выглядит как попытка вскочить в последний 
вагон уходящего поезда.
Бывший депутат Госдумы, а ныне «главный автомобилист России» решил вер-

нуться в пермскую политику в минуты роковые — этому мы верим. Но все его ста-
рательные намёки на кремлёвское одобрение и даже поддержку проекта «Виктор 
Похмелкин 2.0» выглядят очень уж натянуто. А в свете озвученных якобы губерна-
торских амбиций Похмелкина и вовсе смешны.
Надо признать, что Виктор Похмелкин лет 15 назад играл в пермской полити-

ке очень важную роль и действительно был одной из самых влиятельных фигур. 
Но с конца 1990-х карьера этого политика покатилась по нисходящей. Уже в 1999 
году депутатом Госдумы, даже имея поддержку со стороны губернатора Геннадия 
Игумнова, он стал с большим трудом, опередив в огромном избирательном окру-
ге своего конкурента Сергея Левитана всего на 2%. А в 2003 году одномандатный 
округ ему «расчищал» уже Юрий Трутнев. По слухам, те выборы пришлось бук-
вально спасать — слишком на многих участках Похмелкин якобы проиграл кан-
дидату «против всех».
Очевидно, что приближающиеся выбо-

ры в Госдуму по одномандатным округам 
дают Виктору Похмелкину призрачный 
шанс вновь попытаться стать федераль-
ным парламентарием. Вопрос — какой 
ценой? Последний раз в качестве размена 
был выход из партии Бориса Березовско-
го «Либеральная Россия».
Так что при всём желании оценивать 

нынешнюю губернаторскую эскападу 
бывшего депутата Госдумы всерьёз не 
получается.
Ирония судьбы заключается в том, что 

основной костяк новой политической 
платформы Виктора Похмелкина состави-
ли идеологи и руководители блока «Закон 
и порядок», только что проигравшие всё и 
вся на выборах в Пермском районе. Нали-
чие же среди его сподвижников абсолют-
но случайных попутчиков подтверждает 
гипотезу о том, что мы просто стали сви-
детелями понтов на пустом месте.

Соб. инф.

КОММЕНТАРИИ ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Иногда они 
возвращаются
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

«Как на политике 
на Похмелкине уже можно поставить крест»

Константин Калачёв, автор Индекса избираемости губернаторов:
— Если человек такое заявляет публично, то на нём как на политике уже мож-

но поставить крест. Таких точно не поддерживают. Но Похмелкин — не дурак. Зна-
чит, вбрасывает информацию, преследуя определённые цели. Поторгуется, видимо.
Вот Игорь Морозов, нынешний сенатор от Рязанской области, на выборах губер-

натора местным элитам примерно то же самое говорил. До финиша не дошёл. 
Губернатором не стал. Но в результате размена попал в Совет Федерации.
Если бы Похмелкина поддерживали, он стал бы и. о. губернатора. А Басаргина 

уже отправили бы в отставку.
Недорогой способ напомнить о себе, замутить интригу, половить в мутной воде 

золотую рыбку. Сейчас люди Басаргина начнут на него выходить с вопросом: «Чего 
ты хочешь?»

«Похмелкина до сих пор воспринимают 
как политика российского уровня»
Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:
— К заявлению Виктора Похмелкина о создании общественной организации 

«Прикамье: Новый курс» отношусь как к попытке вынести ситуацию в Пермском 
крае на федеральный уровень. Потому как Похмелкина, четыре созыва отработав-
шего депутатом Госдумы и известного по яркому автомобильному проекту, до сих 
пор воспринимают как политика российского уровня. 
Другое дело, что эти заявления совпали по времени с первым временем «Ч», когда 

должен был быть решён вопрос с губернатором (уход на повышение/отставка). Вто-
рое время «Ч» — это конец года. Вспомним, по словам губернатора, президент ему 
сказал «до конца года не дёргаться». Третий период ожидания, стало быть,  весна. 
Поэтому проверка, правильная ли башня Кремля поддерживает общественную 

организацию «Прикамье: Новый курс», состоится в самое ближайшее время.

«Истинная цель Похмелкина — 
выборы в Госдуму»
Николай Иванов, политконсультант:
— Я думаю, что ни в какие губернаторы Похмелкин не собирается. На мой взгляд, 

его истинная цель — выборы в Госдуму. Серьёзный человек, который планирует стать 
губернатором, не будет публично заявлять о том, что его поддерживают в Кремле.
Зная бэкграунд Похмелкина и степень его нынешнего влияния в Пермском крае, 

не могу сказать, что он может стать реальным кандидатом на пост губернатора. 
Думаю, в ближайшие два года он будет заниматься политическим пиаром и торгом, 
чтобы вернуть мандат депутата Госдумы.

«В каждом политическом проекте есть клоуны»
Алексей Чусовитин, политконсультант:
— Выступление Похмелкина — привет из прошлого. Человека не было в поли-

тической повестке несколько лет, никаких успехов за ним не наблюдалось. Если 
кто-то в Кремле увидел в нём серьёзного кандидата в губернаторы, то это полная 
шизофрения. Сейчас экономический кризис, и в политике — тоже кризис. Поэтому 
это всего лишь попытка политической капитализации и перепродажи.
В 2016 году — выборы в Госдуму и Законодательное собрание Пермского края. 

Похмелкин решил напомнить о себе. Но вряд ли ему это удастся. В каждом поли-
тическом проекте есть клоуны. Это максимум, на что он может претендовать, дру-
гую роль ему не дадут. Но клоуны стоят дешёво. Да и Похмелкин себя уважает, как 
я думаю, поэтому не согласится на такую роль.

«Появление таких политиков 
должно стимулировать 
политические процессы в Пермском крае»
Виталий Ковин, политолог:
— Судя по тому, как прошли губернаторские выборы в других регионах, где не 

было серьёзных кандидатов, и в связи с приближающимися выборами губернатора 
в Пермском крае (рано или поздно они всё равно состоятся) появление таких фигур, 
как Виктор Похмелкин, оцениваю положительно. Похмелкина не назовёшь регио-
нальным политиком, он фигура федерального уровня, пусть и не самая известная.
Я выступаю за то, чтобы на выборах было больше кандидатов, хороших и разных. 

Другой вопрос, достаточно ли у Похмелкина ресурсов для участия. Он давно вышел 
из пермской политики, а главной проблемой на губернаторских выборах являет-
ся именно преодоление муниципальных фильтров. Насколько я видел, поддержка 
муниципальных политиков, причём достаточно авторитетных, пользующихся ува-
жением, таких как Николай Симаков, у Похмелкина имеется. Тем не менее вопросы 
и сомнения остаются.
Ещё один вопрос — с какой повесткой выходит новоиспечённый кандидат? 

От политика ждут готовых решений, Похмелкин же предлагает совместно вырабо-
тать курс, то есть получается, как будто своих предложений у него нет. Хотя те цен-
ности, которые он озвучил, те же прямые выборы глав муниципалитетов, это обще-
понятные демократические ценности.
В любом случае появление таких политиков должно стимулировать политиче-

ские процессы в Пермском крае, а это однозначно положительное явление. ре
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