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лучившиеся в структурах крае-
вой власти назначения впечат-
ляют. По мнению одних экспер-
тов, новый глава администрации 
губернатора Пермского края Ана-

толий Маховиков получил серьёзный 
карт-бланш, другие считают, что в резуль-
тате распределения полномочий дополни-
тельными ресурсами «накачали» его заме-
стителя Кирилла Маркевича. Последний 
к кураторству пресс-службы добавил два 
департамента: по работе с территориями и 
общественных проектов. Но в целом есть 
ощущение, что нынешняя схема распреде-
ления полномочий временная и противо-
речивая. А это значит, что по прошествии 
двух–трёх месяцев в структуре вновь воз-
можны определённые изменения.
Возвращение экс-министра обществен-

ной безопасности края Игоря Орлова 
во власть выглядит главной сенсацией 
мая. Разговоры о том, что такой сцена-
рий возможен, возникли ещё месяц назад, 
но верилось в них с трудом. Во-первых, 
Орлов был одной из ключевых фигур 
прежней властной команды, во-вторых, в 
новой политической реальности считал-
ся партнёром оппозиционного краевого 
депутата Дмитрия Скриванова, по край-
ней мере в партийном проекте «Родина». 
Означает ли его согласие войти в коман-
ду Виктора Басаргина окончательный раз-
рыв с бывшими и действующими союзни-
ками из числа «чиркуновских», большой 
вопрос, ответ на который мы должны 
узнать достаточно скоро.
Тем не менее очевидно, что коман-

да прежнего губернатора уже фактиче-
ски стала основным кадровым резервом 
нынешнего главы региона. Это удиви-
тельный тренд.

* * *

Дальнейшая судьба оставшего-
ся без кресла замглавы администра-
ции губернатора Сергея Неганова — не 
менее интересная кадровая интрига. 
Сергей Васильевич — признанный 
профессионал с огромным багажом 
опыта и знаний. Вопросами внутрен-
ней региональной политики он начал 
заниматься ещё при губернаторе Ген-
надии Игумнове, продолжил при Юрии 
Трутневе и Олеге Чиркунове, а глав-
ный карьерный взлёт произошёл уже 
при Викторе Басаргине. Очень не похо-
же, что именно сейчас в успешной 
кадровой траектории опытного чинов-
ника будет поставлена точка. 
Наш прогноз, что в некоем новом каче-

стве Неганов обязательно сохранится, 
а со временем вернёт себе утраченные 
было позиции. И тем не менее подчине-
ние департамента внутренней политики 
напрямую Анатолию Маховикову озна-
чает многое. Например то, что вопрос 
проведения выборов в регионе, отбор 
кандидатов на должности глав МСУ, под-
готовку и проведение в жизнь на местах 
принципиальных решений он оставил 
только за собой, не желая делить эти пол-
номочия и ответственность ни с кем, кро-
ме своего непосредственного работода-
теля. Шаг этот насколько решительный, 
настолько же рискованный. 
Первой проверкой его правильности 

станет нынешняя осенняя кампания по 
выборам депутатов представительных 
органов в 15 муниципальных образова-
ниях и довыборы в Пермскую гордуму 
по округу экс-депутата Дениса Ушакова. 

* * *
Крупнейшие финансово-промыш-

ленные группы уже начинают верстать 
свои планы на предстоящий большой 

электоральный цикл. Серьёзно пере-
тасовать колоду своих представителей 
в краевых и городских органах власти 
может группа компаний «Ренова». На 
данный момент в Пермской городской 
думе трудятся четыре депутата, избран-
ные при поддержке бизнес-структур 
Виктора Вексельберга. 
По крайней мере двое из них — 

Татьяна Ежова и Аркадий Кац — с боль-
шой долей вероятности останутся без 
поддержки, а Александр Колбин, скорее 
всего, на выборы просто не пойдёт — 
он сосредоточен на своей новой работе 
в «Сколково». Стабильные электораль-
ные перспективы разве что у энергетика 
Олега Афлатонова. А вот участие в буду-
щих выборах краевого депутата Сергея 
Богуславского, чьё прохождение в Зако-
нодательное собрание Пермского края 
стало едва ли не самым скандальным, 
под очень большим вопросом. Совер-
шенно не факт, что работодатель решит 
его положительно. Виной всему дол-
ги за тепловую энергию управляющих 
компаний Перми, которые подчёркива-
ют низкий лоббистский потенциал дан-
ного политика.
Если по персоналиям есть вопросы, 

то масштаб своего присутствия в перм-
ской политике «Ренова» может не толь-
ко сохранить, но и приумножить.

* * *
Заместитель председателя Перм-

ской городской думы Юрий Уткин 
накануне праздников «вляпался» в 
нехороший скандал, представ в псев-
допатриотическом проекте в роли мар-
шала Василевского. Проект «Косплей. 
Все вместе за Родину!», победивший на 
городском конкурсе социальных про-
ектов, уже закрыт, а затраченные на 
него бюджетные деньги в скоростном 
порядке ещё 8 мая были возвращены 
в городской бюджет. Ложки нашлись, 
но осадок остался. Источники в мэрии 
утверждают, что историей заинтересо-
вались в администрации президента, а 

это значит, что для Уткина она ещё не 
закончилась. 
Самые жёсткие комментарии к собы-

тию прозвучали в эфире «Эха Перми» из 
уст тонко чувствующего конъюнктуру 
политтехнолога Александра Пахолкова. 
Он с ходу предложил исключить город-
ского депутата из партии «Единая Рос-
сия».

«Это плевок в ветеранов и родствен-
ников маршала — отрывать у него голо-
ву накануне Дня Победы и лепить туда 
господина Уткина», — заявил в эфире 
«Эха Перми» господин Пахолков. О реак-
ции пермских единороссов на данное 
предложение пока ничего не известно. 
Но и «съехать» с темы депутату, похоже, 
не удастся — СМИ уже растиражирова-
ли заявление руководителя скандально-
го косплея Татьяны Соснович о том, что 
депутат сам принял решение об участии 
в проекте.

* * *
Ещё один политический скандал 

назревает в Кунгуре. Информационный 
портал «Кунгур-онлайн» со ссылкой на 
информацию, полученную из источни-
ка в местной администрации, сообщает, 
что причиной обысков 23 апреля теку-
щего года в мэрии стал ряд неприят-
ных вопросов, адресованных городской 
власти со стороны правоохранительных 
органов.
Речь якобы идёт об аренде МУП «Кун-

гурстройзаказчик» недвижимого иму-
щества у коммерческих структур ЗАО 
«Блок», а также о попытке приобрете-
ния в муниципальную собственность 
за 133 млн руб. комплекса сетей тепло-
снабжения. Портал подчёркивает: офи-
циальной информации от правоохрани-
тельных органов или от администрации 
города на данную тему нет. 
Отметим, что мэр Кунгура Роман 

Кокшаров до своего избрания на пост 
главы города возглавлял упомянутую 
выше бизнес-структуру.

Соб. инф. 
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