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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
рактически свершившееся, по 
многочисленным данным, 
назначение Анатолия Махо-
викова главой администра-
ции губернатора Пермского 

края — одна из главных новостей нача-
ла апреля. Говорят, что приволжское пол-
предство согласовало его кандидатуру со 
второго раза. Но главное ведь — согласо-
вало. 
Долго пережёвывать мотивы назначе-

ния не будем — отметим лишь его зако-
номерность и обоснованность. А также то, 
что «скамейка запасных» у Виктора Басар-
гина оказалась короткой и он всё чаще 
при тех или иных назначениях вынужден 
обращаться к местным кадрам. Отъезд из 
региона «импортированных» менеджеров 
тоже налицо, и этот процесс, похоже, ещё 
не закончен. 
Кто-то видит в этом тенденцию, кто-

то мягкую реставрацию ключевых поли-
тических и экономических договорённо-
стей времён прежнего губернатора. Как 
бы то ни было, данное кадровое реше-
ние, вне всякого сомнения, получит 
хороший отклик в прессе вне зависимо-
сти от политических пристрастий. Будет 
особенно интересно почитать компли-
ментарные комментарии тех журнали-
стов, кто с упоением «мочил» Махови-
кова чуть больше года назад. Первые 
ласточки уже полетели. 
В любом случае назначение это будет 

иметь серьёзные последствия для вну-
тренней политики региона. Мастер поли-
тической выживаемости в суровых совре-
менных условиях своим примером ещё 
напоминает всем, как он непрост.
Теперь пермским единороссам, по 

всей видимости, придётся выводить из 
регионального политсовета уезжающе-
го в Москву Алексея Фролова и заводить 
обратно Анатолия Маховикова. Послед-
ний в новой должности, похоже, останет-
ся надолго.

* * *

Возвращение Анатолия Маховико-
ва на первые роли в пермской табели о 
рангах может ознаменовать собой новый 
этап трансформации местной политиче-
ской ситуации, а точнее, инструментов её 
настройки. 
Новый глава администрации хорошо 

знаком деловым и политическим эли-
там региона, в местном бизнесе он чело-
век не чужой, и его радиальная карьера 
внутри властной вертикали вносит кор-
рективы во многие расклады. Прежде все-
го в пермской мэрии, которую он покинул 
в феврале прошлого года. Безусловно, все-
ми участниками процесса будет заявле-
но, что Анатолий Юрьевич вмешиваться 
в работу того же Дмитрия Ивановича не 
будет. Но есть некоторые «но». 
Во-первых, основная масса замести-

телей главы администрации Перми 
досталась Самойлову по наследству от 
Маховикова (как тут не вспомнить про 
дальновидно продлённые трудовые кон-
тракты чиновников). 
Во-вторых, курировать работу перм-

ской мэрии, пусть и по политическим 
вопросам, Маховиков точно будет, по-

этому автоматическое появление в мэрии 
ещё одного центра тяжести — только 
вопрос времени. 
В-третьих, многие считают, что Вик-

тор Басаргин таким назначением уравно-
вешивает предвыборные позиции группы 
Владимира Плотникова, которые ещё вче-
ра казались безусловными. 
В целом среди муниципального 

начальства региона фигура Маховикова, 
выходца из системы МСУ, получает мас-
су положительных откликов: погружён 
в тематику и умеет слушать. «Приехал, 
послушал о проблемах, сказал, что всё 
понимает, но денег всё равно нет. Денег 
нет, а всё равно легче», — рассказывает 
один их участников встречи территори-
ального вице-премьера в одной из отда-
лённых территорий. 

* * *

Обсуждение новой редакции устава 
Перми принесло было первую маленькую 
сенсацию — по крайней мере, именно так 
информацию о новой позиции Куйбыше-
ва, 14 в данном вопросе преподнесло на 
минувшей неделе издание «Бизнес-класс». 
Речь о том, что краевые чиновники якобы 
начали настаивать на сохранении нынеш-
них норм устава города, согласно которым 
половина депутатов должна выбираться 
по партийным спискам. 
Впрочем, проверка слуха показала, 

что за позицию была воспринята одна-
единственная ремарка одного из крае-
вых чиновников. На самом деле оконча-
тельной позиции в данном вопросе нет 
ни в Перми, ни в Нижнем Новгороде, ни в 
Москве. В противном случае мы бы име-
ли в наличии целый набор сигналов. Их 
сегодня точно нет.
Пока что тема просто обсуждается. 

И вариант «25% мандатов — партиям, 
75% — одномандатникам» не только име-
ет право на существование, но и очень 
вероятен на самом деле. Опасения город-
ских депутатов можно понять: существу-
ющая, но так и нереализованная норма 
устава о паритетном распределении ман-
датов грозит полноценной предвыбор-
ной войной между коллегами по Перм-
ской городской думе, которая никому из 
них не нужна. А слухи о том, что данная 
норма может быть императивно введе-
на краевыми законодателями для всех 
муниципалитетов региона, парируются 
информацией о том, что в таком случае 
количество одномандатных округов мож-
но сохранить числом 36, и пусть в горду-
ме заседает 72 депутата. 
Эта лёгкая закулисная перебранка, 

зафиксированная в СМИ, свидетельству-
ет только о том, что всем поскорее нужны 
понятные правила игры. Они появятся не 
раньше осени текущего года.

* * *

«Инсайд» недели таков: в краевом 
парламенте в ближайшее время может 
появиться новый законодатель. По 
абсолютно непроверенным и трудно про-
веряемым данным, свой мандат в Зако-
нодательном собрании Пермского края 
всё-таки может сложить нефтяной гене-

рал Александр Лейфрид. Такой вариант 
развития событий на данный момент не 
исключает ряд источников «Нового ком-
паньона». Собеседники объясняют это 
тем, что руководством «ЛУКОЙЛа» перед 
Лейфридом поставлены очень амбициоз-
ные задачи в Республике Коми и «време-
ни не будет отвлекаться на исполнение 
депутатских обязанностей в Пермском 
крае даже формально». 
Информацию на данную тему пока 

никто не подтверждает ни в среде нефтя-
ников, ни в руководстве «Единой России», 
что ещё раз доказывает: это лишь слух. Но 
для себя отметим, что Александр Лейф-
рид был избран в Законодательное собра-
ние Пермского края по списку партии 
«Единая Россия», а это значит, что в слу-
чае сложения его депутатских полномо-
чий вновь может возникнуть коллизия с 
передачей мандата. Для того чтобы ман-
дат стал «плавающим», от него должен 
отказаться бывший глава Чернушки и 
бывший глава минсельхоза Олег Харась-
кин. И почему-то кажется, что он не отка-
жется.
Впрочем, говорить всерьёз об этом 

пока рано.

* * *

Проблемы с наполнением городско-
го бюджета усугубляются. Говорят, что 
даже защищённые статьи расходов вро-
де зарплат бюджетников уже начинают 
вызывать тревогу. И если всё непросто 
в краевой столице, то, как складывается 
ситуация в территориях региона, предста-
вить трудно и даже жутковато. Как бы то 
ни было, именно в этой связи наблюда-
тели прогнозируют пересмотр ряда рас-
ходных статей городского бюджета уже 
нынешним летом. 
Так, в числе прочих под угрозой замо-

розки якобы оказалась сделка по приоб-
ретению в собственность города спортив-
ного комплекса «Спортхолл». К слову, об 
исполнении данного решения Пермской 
городской думы так ничего и не слышно. 
За такой инициативой некоторые наблю-
датели склонны видеть Андрея Шагапа. 
Впрочем, речь может пойти и о том, 

что финансы на выкуп комплекса будут 
отнесены на более отдалённые бюджет-
ные периоды.

* * *

Завершающего карьеру бизнесме-
на Константина Окунева списывать со 
счетов всё же рано. Да, группа компа-
ний «Добрыня» под неумолимым адми-
нистративным давлением стремитель-
но летит к процедуре банкротства. Но и 
у теряющего активы бизнесмена окон-
чательно развязываются руки, и остаёт-
ся только наработанный годами рейтинг 
политика. А он кое-чего стоит, и очень 
даже немало.
По социологическим данным, сред-

ние цифры его электоральной поддержки 
ещё не так давно составляли от 12 до 25% 
в разных районах города (минимум — 
Кировский, максимум — Ленинский рай-
он Перми). Поэтому то, что Окунев все-
рьёз нацелился на выборы в Госдуму РФ 

по Свердловскому одномандатному окру-
гу, конечно, новость. Свои намерения он 
уже не скрывает и отсутствие серьёзных 
финансов не считает проблемой (в усло-
виях кризиса это, может быть, и правиль-
но). 
До настоящего момента фаворитом 

борьбы за депутатский мандат в данном 
округе виделся Алексей Бурнашов. Сей-
час всё становится намного интереснее. 
И факт того, что Окунева почему-то нет 
среди организаторов митинга за отставку 
пермского губернатора, может говорить о 
многом. 
И как тут не процитировать оппонен-

там политика книжку про рыбалку?
«Окунь — рыба хитрая. Вываживание 

окуня совершенно не терпит спешки. Ког-
да он чувствует, что его песенка спета, он 
часто просто подныривает под находя-
щееся рядом укрытие. Здесь необходимо 
хладнокровно подождать, пока он вый-
дет из своего укрытия или же, натяги-
вая постепенно леску, помочь процессу. 
С учётом этого необходимо заранее поза-
ботиться очень серьёзно о своих снастях…»

* * *

В прошлом номере газеты мы совер-
шенно непростительно назвали депута-
та Госдумы Валерия Трапезникова сле-
сарем. А он, конечно, токарь. Более того, 
с нашей точки зрения, — токарь всех вре-
мён и народов. Самый мудрый и справед-
ливый из всех токарей Российской Феде-
рации. И, по мнению ряда наблюдателей, 
по-прежнему перспективный политик. 
В случае сохранения в Пермском крае 
статус-кво до конца 2016 года Трапезни-
кову, к примеру, прочат кресло в Совете 
Федерации РФ. 
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На круги своя
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

В случае своего назначения 
главой администрации 
губернатора Пермского края 
Анатолий Маховиков может 
смело именоваться мастером 
спорта по политическому 
выживанию


