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У
ход Алексея Фролова с поста 
главы администрации губер-
натора Пермского края (точ-
нее, отставка, причём — после 
непростого разговора с гла-

вой региона, как рассказывают знающие 
люди), безусловно, главная региональ-
ная политическая новость. 
Значение этой отставки многим ещё 

предстоит оценить и осознать, посколь-
ку событие это точно будет иметь 
последствия. Навскидку можно сразу 
говорить о том, что вся система управ-
ления внутренней политикой вступает в 
продолжительный период неопределён-
ности. Сколько времени понадобится 
сменщику Фролова (кто бы это ни был), 
чтобы войти в курс дела, — большой 
вопрос. Полгода минимум. И эти полго-
да ещё не начались.
В любом случае более десятка муни-

ципальных выборов 2015 года, которые 
виделись в большинстве своём понят-
ными и предсказуемыми, теперь выгля-
дят несколько иначе. По крайней мере, 
в завёрстанные планы уже просятся нео-
жиданные сюжеты, которые в ближай-
шее время породят затушенные было тем 
же Фроловым конфликты в территориях. 
Речь о досрочном сложении полно-

мочий представительных органов ряда 
городов и районов края, а также о попыт-
ках отправить в отставку глав ряда муни-
ципальных образований, вроде того же 
главы Краснокамска Юрия Чечёткина. 
То, что в краевой парламент может 

очень быстро вернуться период кон-
фликтов, тоже вполне очевидный про-
гноз, который, вероятно, вскоре начнёт 
подтверждаться действиями конкретных 
парламентариев.
Сам Фролов, к слову, ушёл на пике 

набранной административной формы. 
Надо думать, что вскоре он проявится в 
новом качестве. Будут это вновь структу-
ры «Реновы» или госслужба — пока неяс-
но. Но ясно, что команда губернатора 
потеряла серьёзного союзника. 
А возможно, и приобрела опасного 

оппонента.
* * *

Кто сменит Алексея Фролова в ключе-
вой для политики региона должности — 
вопрос вполне конкретный и живо-
трепещущий. Губернатор этот вопрос 
«подвесил» на время, которое, по всей 
видимости, должно быть потрачено на 
отбор кандидатур и принятие решения. 
Сценариев развития событий много, но 
самый вероятный из них — назначение 
на должность фигуры, которая будет 
символизировать ещё более консерва-
тивный подход во внутренней политике. 
Не исключено, что кадровым резервом 
вновь может стать краевой парламент. 
Прозвучавшие прогнозы насчёт 

назначения на эту должность того же 
Алексея Чибисова в принципе дают 
понять уровень ожиданий нашей поли-
тической тусовки. Ожидания эти сводят-
ся к тому, что реальным «ручным управ-
лением», региональной политической 
повесткой займётся замглавы админи-
страции Кирилл Маркевич, который на 
минувшей неделе самым прозрачным 
образом продемонстрировал степень 

своего влияния на принятие ключевых 
решений. 
Хорошо это или плохо — каждый оце-

нивает сам. Многие оппоненты нынеш-
ней краевой команды с явным удовлет-
ворением восприняли новость об уходе 
Алексея Фролова, который всё-таки счи-
тался опасным противником и наибо-
лее эффективным главой администра-
ции губернатора после того же Фирдуса 
Алиева. Чего не скажешь о союзниках, 
которые на данный момент пребыва-
ют в неком замешательстве, ведь Фро-
лов перед самым Новым годом вошёл 
в региональный политсовет «Единой 
России». То, что решение было принято 
в силу табели о рангах, очевидно, а вот 
дальнейшее развитие событий — нет.
Губернатор драматично держит пау-

зу, которая может растянуться не на 
один месяц.

* * *
Приближающийся февраль считает-

ся временем, когда в информационную 
повестку вновь может вернуться вопрос 
о досрочной губернаторской кампа-
нии. По крайней мере, лидер движения 
«Выбор» Константин Окунев уверен, что 
команда губернатора в ближайшее вре-
мя попытается вновь поставить этот 
вопрос перед администрацией прези-
дента РФ. Эту уверенность политик про-
демонстрировал в комментариях СМИ, 
объясняя мотивы перестановок в крае-
вых органах власти.
Мы таких ощущений пока не испы-

тываем. 
Во-первых, отечественная внутрен-

няя политика пока по-прежнему задви-
нута в долгий ящик политикой между-
народной. 
Во-вторых, утихли разговоры о 

досрочных выборах и в других субъек-
тах РФ, в том числе в ближайшей к нам 
географически и политически Свердлов-
ской области. 
В-третьих, не хватает ещё несколь-

ких штрихов для того, чтобы версия 
Константина Николаевича выглядела 
законченной. Одним из них могла бы 
стать отставка председателя правитель-
ства Пермского края Геннадия Тушно-
лобова, которая так старательно рисова-
лась в конце 2014 года. 
Впрочем, и нынешний год начался с 

разговоров о том, что Геннадий Петро-
вич имел разговор с руководством перм-
ского «ЛУКОЙЛа» насчёт своего возмож-
ного возвращения на работу в нефтяную 
компанию.
Это, конечно же, сплетня.

* * *
В пермской мэрии пока царит зати-

шье. И даже скандальные новости из 
молодёжного совета при Пермской 
городской думе, которые всю прошлую 
неделю поставлял молодой блогер и 
бизнесмен Илья Лисняк, претендуют 
на политические с большой натяжкой. 
Подходят они, скорее, светской хронике 
из местного глянца. Лёгкий кадровый 
водевиль, в котором закружились дети 
авторитетных депутатов и их не менее 
авторитетных друзей, прекрасно иллю-
стрирует избыточное количество раз-
личных общественных советов, палат, 

палаток, а также иных симулякров граж-
данского общества, которыми обросли 
органы власти региона. 
Политическая игра так незаметно 

сменилась игрой в политику, что делёж 
песочницы едва не стал главным собы-
тием недели, не начни в четверг рабо-
тать блог губернатора, сообщающий о 
кадровых решениях. 
После этой истории важными выгля-

дят субъективные ощущения того, что с 
упоминаниями иных депутатских фами-
лий по случаю и без в последнее время 
наблюдается явный перебор. А это гово-
рит о том, что важное в политическом 
влиянии чувство меры начинает изме-
нять даже самым продуманным участ-
никам игры. 
Слухи о том, что сити-менеджер Пер-

ми Дмитрий Самойлов стал явно тяго-
титься подчёркнутой опекой со стороны 
депутатской группы Владимира Плот-
никова, усиливают эти ощущения.
Это к тому, что затишье в пермской 

мэрии — временное.
* * *

Вот, кстати, ещё одно лыко в эту стро-
ку. 
После недавнего повышения тари-

фов рынок пассажирских перевозок 
стал оцениваться в симпатичную сум-
му — 10 млрд руб. При этом распилить 

«по-пацански» этот пирожок не удаётся, 
ведь пацанов-то много! 
Как говорят знающие люди, в этой 

сфере уже не работают ни суды, ни 
УФАС, ни политические заявления. Так 
что борьба за долю пассажирских и дота-
ционных денег выходит на новый уро-
вень. По нашим сведениям, один из 
близких к бизнесу перевозок товарищ 
подал заявление на проведение пикетов 
2 февраля. 
Готовы держать пари, что пикеты, 

если их согласуют, пройдут под лозунга-
ми «борьбы с коррупцией» в сфере пас-
сажирских перевозок. 

* * *
На живом информационном поле 

нынешней недели отдельные СМИ 
попытались превратить в политическую 
сенсацию пустяковый житейский инци-
дент с участием одного из пермских 
федеральных чиновников. 
В этой связи вспомнился такой анек-

дот в подражание Даниилу Хармсу о том, 
как Пушкин шёл по Невскому и поскольз-
нулся, а на следующий день газеты напи-
сали про то, что Гоголь голым забрался 
на дерево и оттуда посылал всех на три 
известные русские буквы.
Слухи и сплетни — они очень часто 

именно такие.
Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Отставка Фролова и Гоголь на дереве
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Пока иные игроки только взвешивают свои шансы перед большой поли-
тической игрой 2016 года, которая предполагает в Перми одновременные 
выборы в Госдуму РФ, краевой парламент и городскую думу, отдельные 
представители политического истеблишмента вовсю работают. При-
мер тому — стартовавшая в Перми рекламная кампания регионально-
го отделения всероссийской партии «Родина», которая теперь напрямую 
персонифицируется разработчиками пиар-продукта с бывшим мини-
стром общественной безопасности края Игорем Орловым. Это уже вто-
рая попытка партийного отделения вернуться в региональную политиче-
скую повестку. 
Первая была предпринята в 2014 году в ряде местных избирательных 
кампаний и закончилась если не полным фиаско, то весьма неутеши-
тельными для партии результатами. С завидным упрямством региональ-
ное отделение во второй раз входит в ту же воду. Возможно, с учётом 
допущенных ошибок из этого получится что-нибудь интересное. Хотя 
вряд ли. 
Дело тут не только и не столько в Игоре Орлове или его небезызвест-
ном спонсоре. В патриотической нише, на которую претендует партия 
«Родина», в новый политический период трудится такое количество кон-
курентов, что одними усилиями на местах делу не поможешь. Тот факт, 
что партия не сумела показать серьёзных результатов даже на выборах 
в Крыму и Севастополе, делает этот политический проект исключитель-
но венчурным. В случае, если к 2016 году в Кремле будет принято реше-
ние разбавить ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР пятым участником, проект, конеч-
но, принесёт дивиденды.
В самой партии свято верят, что так и будет.


