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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Семеро «козлят» 
и партийные «мышеловки»
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

П
ринятие пакета поправок к 
шести региональным зако-
нам, регулирующим выбо-
ры губернатора и депута-
тов краевого парламента, 

с одной стороны, носит технический 
характер, а с другой — напоминает, что 
сами выборы уже не за горами. 

Будущим кандидатам стоит обратить 
внимание на пункты, касающиеся соб-
ственности и банковских счетов за грани-
цей. Эти нормы — уже закон, и основани-
ем для отказа в регистрации может стать 
даже пустая банковская карта, по легкомыс-
лию открытая где-нибудь в дальних пале-
стинах во время туристической поездки. 
Потенциальным кандидатам на должности 
губернатора и депутатов Законодательного 
собрания лучше уже сейчас закрыть зару-
бежные счета, если таковые имеются.

Что касается возможности участия в 
выборах, то про сбор подписей в поддерж-
ку своего выдвижения можно и нуж-
но забыть. Собирать надо будет много — 
поправки в федеральные выборные законы 
уже внесены и вступили в силу. Есть квали-
фицированное мнение, что шансы собрать 
такие подписи, которые полностью устро-
ят избиркомы, ничтожно малы. Поэто-
му любые изменения, которые происхо-
дят в местных отделениях парламентских 
партий, вызывают пристальное внимание 
наблюдателей. Как и предсказывал «Новый 
компаньон», в Перми сменился руково-
дитель регионального отделения ЛДПР. 
Теперь, говорят, власть может поменяться 
в краевой организации КПРФ. 

Вообще, без сбора подписей на выборах 
в краевой парламент смогут обходиться 
кандидаты шести политических партий, 
а на думской кампании — уже 13 партий.

Всё это говорит о том, что выборы в 
2016 году должны быть интересными.

* * *
Стремительная отставка начальни-

ка краевого управления капитального 
строительства (кстати, одного из наибо-
лее бюджетоёмких) Владислава Козлова 
начинает демонстрировать некий новый 
стиль управления, который как-то неза-
метно вошёл в обиход в Пермском крае. 
Люди приходят на должности вроде бы 
всерьёз и надолго, строят карьеры, рису-
ют перспективные планы, гарантируют 
тем же законодателям некие результа-
ты в обозримом будущем, а затем стре-
мительно слетают со своих должностей 
и исчезают в неизвестном направлении, 
даже толком не передав дела. В этом 
смысле стоит всерьёз присмотреться к 
краевым министрам в принципе: кто из 
них в действительности временный и 
следующий?

Причины ухода с должности Владис-
лава Козлова называли самые разные —
от смешных до грустных. Но самый 
откровенный и безжалостный коммен-
тарий прозвучал из уст нового министра 
строительства и ЖКХ Виктора Федоров-
ского: мол, план краевого УКСа по вводу 
в эксплуатацию объектов инфраструкту-
ры, заказанных краем в первом квартале 

2015 года, выполнен всего на несколько 
процентов. 

Участники строительного рынка 
теперь начинают говорить о том, что при 
Козлове им не платили по госзаказам под 
любыми предлогами и край как заказ-
чик накопил просто огромную дебиторку 
перед исполнителями за сделанную, но 
не принятую работу. Разгребать эти авги-
евы конюшни предстоит упомянутому 
выше министру Федоровскому, и тут ему 
стоит только посочувствовать.

Число же уволившихся вслед за 
начальником УКСа сотрудников уже 
породило среди участников рынка остро-
умный мем: «Козлов и семеро козлят».

* * *
В Пермском крае вскоре начнутся 

праймериз «Единой России» — регио-
нальное отделение партии вовсю гото-
вится к осенней избирательной кам-
пании, которая пройдёт в 20 муни-
ципалитетах Пермского края. Партия 
практикует четыре модели прайме-
риз по степени нарастания партийно-

го участия — от открытых предвари-
тельных выборов для всех граждан до 
чисто внутрипартийного отбора. В боль-
шинстве территорий в нынешнем году 
будет использована достаточно закры-
тая модель: отбор кандидатов в пред-
ставительные органы местной власти 
будут осуществлять выборщики, кото-
рые должны являться членами пар-
тии «Единая Россия» либо участниками 
общественных объединений, заключив-
ших с партией соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве. 

Тут на ум, конечно, приходит прежде 
всего «Общероссийский народный фронт». 
Отметим, что персональный состав 
выборщиков будет ещё утверждаться орг-
комитетом по проведению предваритель-
ного внутрипартийного голосования. 
Важным условием избранной модели 
является то, что половина из общего чис-
ла выборщиков должна быть назначена 
из числа членов партии «Единая Россия». 

Чем полезна вся эта обязательная к 
исполнению затея? С одной стороны, она 

серьёзно повышает политическую куль-
туру членов партии, с другой — позволя-
ет говорить о том, что в случае чего тут 
даже мышь не проскочит.

* * *
Затянувшееся назначение Анатолия 

Маховикова начинает напрягать тех 
наблюдателей, которые ещё вчера счи-
тали данный кадровый манёвр делом 
решённым. Если учитывать, что губер-
натор Виктор Басаргин ушёл в короткий 
отпуск (до майских праздников), пауза 
может затянуться ещё дольше. 

Впрочем, в последнее время именно 
праздничные дни становятся тем вре-
менем, когда главой региона готовят-
ся неожиданные кадровые решения. 
Озвученный рядом СМИ слух про воз-
можную отставку Олега Демченко тут 
же купировался разговорами о том, что 
«тянуть лямку устал» Геннадий Тушно-
лобов. 

Но карту Маховикова битой считать 
нельзя абсолютно точно.

Соб. инф.

Министру строительства и ЖКХ Виктору Федоровскому не позавидуешь: в наследство ему достались 
авгиевы конюшни
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