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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Карьерные лестницы  
и политические тупики
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

З
атянувшееся назначение ново-
го главы администрации 
губернатора Пермского края 
дало время и пищу для раз-
мышлений. В итоге логику 

назначения и качества основного канди-
дата проанализировал каждый, кому не 
лень. Да и кому лень — тоже. 
Спектр высказанных мнений весьма 

широк: от того, что назначение Анато-
лия Маховикова ровным счётом ничего 
не значит, до того, что оно имеет судь-
боносное значение для всей внутренней 
политики Пермского края. Мы считаем, 
что истина не просто где-то посередине, 
а даже немного сбоку. Очевидно одно: 
думать полезно. 
Например, стоит подумать вот ещё над 

чем: говорят, в Москву и Нижний Нов-
город с Куйбышева, 14 отправляли на 
согласование список из трёх кандида-
тур на должность главы администрации 
губернатора. Вместе с Анатолием Махо-
виковым в нём, по слухам, значились 
(барабанная дробь!) вице-премьер позд-
нечиркуновского правительства, а ныне 
заместитель председателя Пермской 
городской Думы Юрий Уткин и бывший 
глава Чернушки и экс-министр сельского 
хозяйства Пермского края, а ныне  совет-
ник ГФИ в Прикамье Олег Хараськин. 
Каким образом эти двое попали в 

итоговый шорт-лист, остаётся толь-
ко догадываться, попутно удивляясь 
хитросплетениям лабиринта под назва-
нием отечественная карьерная лестни-
ца. И если поискать точку зрения, с кото-
рой кадровый резерв губернатора будет 
выглядеть как абсолютно неисчерпае-
мый, то она обязательно будет найдена.
Тем не менее итог известен: пока дру-

гие соискатели поднимались по сту-
пенькам, Анатолий Маховиков уже ехал 
в лифте.

* * *
Новому руководителю политическо-

го блока региона предстоит разрули-
вать значительный объём накопленных 
конфликтных ситуаций. Некоторые из 
них порождены объективным набором 
обстоятельств, некоторые — субъектив-
ным (что не снижает их остроты). 
Всё более жаркая дискуссия разгора-

ется вокруг схемы выборов в Пермскую 
городскую думу. Позиция краевых вла-
стей по поводу паритетного распреде-
ления депутатских кресел среди одно-
мандатников и списочников от партий 
становится всё жёстче. Говорят, что гла-
ва региона даже начал её согласование в 
вышестоящих инстанциях. В итоге недав-
ние сторонники губернатора (если не ска-
зать фанаты) в представительном орга-
не Перми начинают, что называется, 
«бычить» на такую постановку вопроса, 
тем самым подтверждая прогноз «Ново-
го компаньона» начала нынешнего года о 
том, что реальное политическое противо-
стояние в регионе перемещается из крае-
вого парламента в гордуму. 
Итак, пока на повестке дня всё же 

несколько вариантов формирования 

данного представительного органа: 18 
одномандатников и 18 списочников, 
24 одномандатника и 11 списочников, 
36 одномандатников и 12 списочников. 
Последний вариант устраивает боль-
шинство депутатов, но встречает скеп-
сис со стороны администрации губер-
натора. Первые два варианта совсем не 
интересны депутатам, которым предсто-
ит принимать изменения в Устав Пер-
ми. Консультации на данную тему стре-
мительно несутся в тупик.
Кто-то должен сделать «ход конём». 

Таковым может стать, например, вне-
сение в краевой парламент очередного 
законопроекта реформы МСУ, который 
будет содержать императивную норму 
о смешанном и паритетном принципе 
формирования представительных орга-
нов власти в муниципальных районах и 
городских округах.

* * *
Митинг за отставку пермского губерна-

тора согласован пермской мэрией (всем 
привет из «либеральной столицы Рос-
сии»). Он пройдёт 18 апреля возле ДК 
Солдатова. Подготовка к нему со сторо-
ны выглядит довольно вяло, но, как гово-
рится, ещё не вечер. Наиболее последо-
вательные оппоненты главы региона из 
числа крупных бизнесменов и политиков 
пока что в процесс просто не втягивают-
ся. 
Где-то поблизости в этот же день, по 

слухам, может состояться митинг в под-
держку пермского губернатора. Иници-
аторы первого мероприятия прогнози-
руют на своем митинге «провокаторов 
с антипутинскими лозунгами, которые 
будут призваны дискредитировать акцию 
протеста». Инициаторы второго меропри-

ятия, по всей видимости, должны боять-
ся чего-то подобного. 
Стоит ли идти хотя бы на одну из этих 

апрельских акций? Каждый отвечает на 
этот вопрос сам.
Нам же в связи с этим вспоминается 

байка от Сергея Довлатова про то, как он 
зазывал Иосифа Бродского в гости к како-
му то общему знакомому из числа нью-
йоркских эмигрантов. Бродский отве-
чал в том духе, что «не хочу к нему идти, 
какой-то он советский». Довлатов возра-
жал: «Напротив, он совершенно антисо-
ветский». Бродский: «А какая разница?»

* * *
Стоит отметить развитие несколь-

ких анонсированных на прошлой неделе 
сюжетов. 
Депутат Законодательного собрания 

Пермского края и новый генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Алек-
сандр Лейфрид уже объявил о своём 
намерении баллотироваться в сентябре 
нынешнего года в Госсовет Республики 
Коми. Сделал он это в интервью инфор-
мационному агентству «БНК»: «Это вер-
но. Я серьёзно отношусь к депутатской 
работе и имею успешный подобный опыт 
в Пермском крае. Практика, когда руко-
водители крупных предприятий на всех 
уровнях отвечали за регион присутствия, 
известна нам ещё с советских времён». 
Правда, за скобками так и остался 

вопрос о сложении мандата в Законода-
тельном собрании Пермского края. Если 
это случится только осенью нынешнего 
года, то времени на появление в краевом 
парламенте нового законодателя от юга 
региона может и не остаться.
Бюджетные проблемы Перми, по 

информации издания «КоммерсантЪ-

Прикамье», обрели ясные очертания — 
847 млн руб. дефицита в текущем году. 
В ситуации понятного дефицитного бюд-
жета, как мы и предполагали, одним из 
первых прозвучало предложение отло-
жить покупку мэрией «Спортхоллла» у 
структур, близких к городскому депутату 
Владимиру Плотникову. По информации 
«Коммерсанта», для выдвижения под-
робной инициативы храбрости набрался 
Аркадий Кац, который, по всей видимо-
сти, уже не видит себя в будущем соста-
ве пермского представительного органа 
местного самоуправления. 
Или наоборот — уже видит. 

* * *
В пермском главке МВД, говорят, 

вовсю идут перестановки. Поскольку 
структура ГУВД весьма закрытая, о всех 
кадровых решениях информация посту-
пает, как правило, уже «по факту». Тем не 
менее представители пермского адвокат-
ского сообщества отмечают, что новый 
начальник ГУВД наводит порядок желез-
ной рукой и «башню смерти» уже покину-
ли несколько серьёзных фигур, отноше-
ние к которым в последнее время было, 
скажем так, двойственным. 
Ближайшие перестановки прогно-

зируются в следственной части ГСУ ГУ 
МВД по Пермскому краю. Увольнение 
её начальника Татьяны Осиповских, 
говорят, не последнее. Тем интереснее 
присмотреться к ближайшему развитию 
кадровых сюжетов в пермской полиции. 
А вообще, звучит всё больше мнений 

о том, что «с новым генералом Пермско-
му краю очень повезло». 
Мы в это верим. Должно же региону 

хоть в чём-то повезти.
Соб. инф.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Быстрая реакция на скандал с «ряспятым Гагариным» позволила зампреду Пермской гордумы Юрию Уткину 
попасть в федеральную повестку. Но это не помогло ему стать главой администрации губернатора


