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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

П
осле долгой паузы напомнил 
о себе бывший депутат Гос-
думы РФ Виктор Похмелкин, 
опубликовавший очередной 
критический опус в адрес 

нынешних краевых властей. Несмотря на 
пространность текста, несколько любо-
пытных мыслей в нём найти можно. 
Главный тезис (если не претензия) 

состоит в том, что, вооружившись «анти-
чиркуновской» риторикой, команда дей-
ствующего губернатора на самом деле 
продолжила курс прежнего. Здесь с 
бывалым политиком трудно поспорить, 
ведь ещё неделю назад мы убедились в 
том, что в распоряжении Виктора Басар-
гина по-прежнему значительная часть 
кадрового резерва Олега Чиркунова. 
Впрочем, в целом от текста есть ощу-

щение, что Виктор Валерьевич полон 
внутренних противоречий. Ведь в тези-
сах «как нам реорганизовать Пермский 
край» все основные предложения сво-
дятся к компетенциям и политиче-
ским решениям федеральной власти. 
Например, возвращение прямых выбо-
ров губернаторов, глав органов мест-
ного самоуправления и прочие радо-
сти недолгого либерального прошлого 
новейшей России. Автор, конечно, огова-
ривается для приличия, что «есть обще-
государственные флажки, за которые не 
прыгнуть». Но проблемой, похоже, счи-
тает только то, что у нынешнего крае-
вого руководства нет никакого желания 
даже близко к ним подходить.
Общий вывод: для возвращения поли-

тика в пермскую повестку публикации 
прекраснодушных мечтаний маловато. 
Нужна конкретика.

* * *

Интрига с отставкой главы краево-
го минздрава Анастасии Крутень стала 
предметом обсуждения в самых разных 
кругах. Внятного объяснения данного 
кадрового решения так и не было изо-
бретено, и многие наблюдатели увере-
ны в том, что состоялось оно к большой 
досаде председателя краевого кабми-
на Геннадия Тушнолобова. По крайней 
мере, именно он в интервью СМИ под-
тверждал, что Крутень готова забрать 
своё заявление об увольнении обратно. 
Расставаясь с министерским крес-

лом, Анастасия Крутень также ясности 
в мотивы ухода вносить не стала, огра-
ничившись сердечной благодарностью в 
адрес коллег.
Следим за продолжением данного 

кадрового манёвра губернатора и оцени-
ваем его пока как достаточно странный 
и неочевидный. В отличие от большин-
ства своих безликих коллег по краево-
му правительству глава минздрава своё 
лицо имела, притом человечное, сим-
патичное и внушающее доверие. Какой 
профессионал придёт на её место — 
большой вопрос. 
Если прогнозы о том, что пост по 

совместительству получит вице-пре-

мьер Ольга Ковтун, сбудутся, то мы лиш-
ний раз сможем убедиться в том, что 
принципы принятия решений становят-
ся всё более закрытыми, а обсуждаются 
они предельно узкой группой лиц.
Про слухи, которые «объясняют» 

отставку, даже говорить не хочется. Они 
делают картинку предельно грустной. 

* * *

Манёвры вокруг рекламных растя-
жек в Перми продолжаются. Участники 
рынка говорят о том, что в ближайшие 
недели пермская мэрия может аннули-
ровать договоры, заключённые по ито-
гам открытых конкурсов. При этом пра-
вовой базы для решения нет — пермская 
мэрия может просто признать заклю-
чённые договора ничтожными. Основа-
ние для такой позиции якобы изобрете-
но в кулуарах администрации города, и 
спилить сотни магистральных растяжек 
городские власти могут в ходе стреми-
тельной операции. 
Бумага якобы готова, но опять нет 

чиновника, который готов её подписать. 
К примеру, вице-мэр Виктор Агеев, по 
слухам, давать старт скандалу никак не 
готов.
Чиновников понять можно. Юри-

сты говорят о слабости позиции мэрии, 
напирая на то, что она не имеет в дан-
ном случае охраняемого законом инте-
реса в признании сделок по аренде мест 
под рекламные конструкции недействи-
тельными, потому что теряет доходы от 
рекламы. Это главный тезис. 
Второй момент связан с тем, что 

помимо потерь доходов в городской 
бюджет мэрия «налетает» на иски о воз-
мещении ущерба и недополученной 
прибыли. Но тех, кто административны-
ми рычагами двигает рынок к переде-
лу, это, конечно, волнует мало — суды 
растянутся на годы, а задачу они хотят 
решить в пожарном порядке. Осталось 
найти крайнего.
Говорят, что за историей начали при-

стально следить из нижегородского пол-
предства.

* * *

Тем временем заместитель председа-
теля Пермской городской думы Юрий 
Уткин продолжает поддерживать образ 
большого оригинала. На минувшей 
неделе соцсети оживила ремарка поли-
тика о том, что он видит в работе ресур-
са «Яндекс.Новости» субъективный под-
ход к подборке топа пермских новостей: 
«Большая просьба к тем, кто готовит эту 
страничку «главных новостей», быть 
хотя бы чуточку объективней! Ведь это 
же для многих пермяков и гостей наше-
го города «утренняя стартовая странич-
ка», — заявил городской депутат на сво-
ей страничке в фейсбуке. 
В качестве иллюстрации к своей пре-

тензии политик опубликовал пять 
пермских новостей от «Яндекса», кото-
рые касались разного рода криминаль-

ных событий. Ответ интернет-компа-
нии в эфире «Эха Перми» был быстрым 
и кратким, в духе «мы не играем, а счёт 
ведём»: у сервиса «Яндекс.Новости» 
нет редакции, поскольку это автома-
тический агрегатор новостей, которые 
публикуют онлайн-СМИ, а само ран-
жирование отражает в первую очередь 
количество внимания, которое удели-
ли тому или иному событию СМИ. Вот и 
получается, что местная «расчленёнка» 
куда важнее для общества депутатских 
инициатив, приёмов в мэрии, реформ и 
законопроектов.
Впрочем, сам Юрий Уткин, к слову, 

в последние недели дважды попадал в 
пермский топ «Яндекс.Новости» и даже 
в федеральную новостную ленту. До 
питерского коллеги Владимира Милоно-
ва ему ещё, конечно, далеко, но идёт он 
верной дорогой.

* * *

Предвыборная повестка нынешнего 
года содержит несколько знаковых кам-
паний. Это, конечно же, выборы в Берез-
никовскую городскую думу, по итогам 
которых второй по численности город 
Пермского края сформирует местную 
власть в соответствии с новой редак-
цией реформы МСУ (процессом цепко 
рулит мэр Сергей Дьяков). Это дополни-
тельные выборы в Пермскую городскую 
думу, победу на которых намерен одер-
жать президент краевой федерации бок-
са Пётр Павлов. 
Впрочем, у разных представите-

лей краевых властей на этот счёт раз-
ные мнения, и им ещё только предстоит 
выработать общую позицию. 
Знаковыми могли бы стать выбо-

ры депутатов Земского собрания Вере-
щагинского района хотя бы потому, что 
половина депутатского корпуса долж-
на была избираться по партийным 
спискам. Это был бы определённый 

стресс-тест для местных партийных 
организаций за год до большой кампа-
нии. 
Но, увы, одной предвыборной интри-

гой в нынешнем году может стать 
меньше — приводя устав территории 
в соответствие с новыми требования-
ми реформы МСУ, местные депутаты 
готовятся принять мажоритарную схе-
му выборов и отказаться от партийных 
списков. С большой долей вероятности 
это произойдёт уже в следующий чет-
верг. 
Ощущение, что кто-то начал стара-

тельно «сушить» политическую повест-
ку региона.

* * *

Число досрочных губернаторских 
кампаний в нынешнем году продолжает 
увеличиваться. Сразу же после майских 
праздников руководители пяти субъек-
тов РФ досрочно сложили свои полно-
мочия и получили от президента раз-
решение выдвинуться на выборы. Речь 
о Сергее Ерощенко (Иркутская область), 
Владимире Илюхине (Камчатский край), 
Александре Дрозденко (Ленинград-
ская область), Викторе Назарове (Омская 
область) и Сергее Ситникове (Костром-
ская область). 
По оценкам экспертов, в ближайшее 

время к числу губернаторов-досрочни-
ков могут добавиться ещё несколько 
глав регионов. Будет ли среди них Вик-
тор Басаргин — очень большой вопрос, 
хотя слухи о том, что это всё-таки может 
случиться, вновь возникли на прошлой 
неделе. Но никаких внятных сигналов 
из центра на данный счёт нет, а позиция 
нынешней краевой команды состоит в 
том, что всё должно развиваться в пла-
новом режиме.
Шорт-лист губернаторских кампаний, 

по общему мнению, будет закрыт к нача-
лу июня.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА 

Административные метания и 
прекраснодушные мечтания
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Вероятность сценария досрочных выборов губернатора в Пермском крае 
в нынешнем году невысока, но сохраняется до начала июня


