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П
ока федеральные СМИ 
цитируют Германа Грефа и 
других высокопоставлен-
ных экспертов, начинающих 
видеть признаки уверенно-

го выхода отечественной экономики из 
кризиса, местная пресса пестрит дру-
гими заголовками. По крайней мере, 
минувшая неделя принесла негативные 
сигналы сразу из двух промышленных 
городов региона — Чусового и Алексан-
дровска. 
Если Александровский машиностро-

ительный завод приостановил работу 
из-за накопленных долгов перед энер-
гетиками и это ещё точно не конец, 
то в теме реконструкции Чусовского 
металлургического завода официально 
поставлена точка. Позиция собственни-
ков озвучена предельно ясно.
Объединённая металлургическая 

компания отказывается от реализации 
проекта строительства комплекса по 
выпуску стали и производству труб для 
нефтегазодобычи в Чусовом. Усилия 
ОМК в Чусовом в дальнейшем будут 
сосредоточены на поддержании и раз-
витии существующего рессорного про-
изводства и социальных программах. 
В моногороде горько шутят, что 

теперь предприятие можно переимено-
вывать в Чусовской рессорный завод. Ну 
а если серьёзно, то на карте Пермского 
края уже точно появляется новая точка 
социального напряжения, которая ста-
новится зоной ответственности не толь-
ко местных и краевых властей, но и 
федеральных.
Нужен ли ещё какой-то более весо-

мый повод для начала предельно 
тесной работы нынешней краевой 
команды и того же Фонда развития 
моногородов? 
Посмотрим, кто первым возьмёт ини-

циативу в свои руки.
* * *

Минувшая неделя принесла и хоро-
шие новости. Футбольный клуб «Амкар», 
который в значительной мере обя-
зан своим существованием пермским 
налогоплательщикам, вышел из «груп-
пы смерти» и гарантированно остался в 
Премьер-лиге. После победы пермяков 
над «Зенитом» «Амкар» занимает 11-е 
место и ниже 12-го уже не опустится. 
Нынешний год начинался у пермяков 
очень непросто: полоса неудач пресле-
довала футбольный клуб на протяже-
нии долгого времени. 
Однако, вопреки многим прогнозам, 

скандалам и очевидным проблемам с 
деньгами, пермяки сохранились в выс-
шем дивизионе отечественного сезона.
Это, безусловно, политическая 

новость. И в актив себе её могут запи-
сать руководитель краевого правитель-
ства Геннадий Тушнолобов и краевой 
министр спорта Павел Лях. Ах да, ещё 
и президент клуба Геннадий Шилов, 
конечно. Видится со стороны это имен-
но так. 

К слову, разговоры о том, что на сме-
ну Ляху готовится специалист из одно-
го соседнего региона, в последнее время 
заметно поутихли.

* * *

Мем недели — это, конечно, «звонарь 
из Челябинска». 
С лёгкой руки одного известно-

го общественного и политическо-
го деятеля Перми в местных СМИ 
появилась информация о том, что в 
управлении потребительского рын-
ка администрации Перми ожидается 
назначение супруга нынешнего руко-
водителя телекомпании «УралИнформ» 
Алины Львовой — Алексея. Трудовая 
биография нынешнего сотрудника аппа-
рата краевого правительства обильно 
смаковалась в соцсетях. 
Шутка ли — будущий городской 

чиновник оказался «универсальным 
солдатом», который успел поработать 
и слесарем, и водителем, и юристом, и 
даже звонарём в одной из челябинских 
церквей. 
Последний факт привлекает особое 

внимание, главным образом в свете 
недавнего «вуду-скандала». 
Впрочем, по информации из админи-

страции города, назначение пока так и 
не состоялось. Оккультисты могут вре-
менно выдохнуть. 

* * *

Дополнительные выборы депута-
та Пермской городской думы по изби-
рательному округу №32 становятся 
камнем преткновения для самых раз-
ных властных структур. С учётом того, 
что явным фаворитом здесь считается 
бессменный президент краевой феде-
рации бокса и нынешний руководи-
тель госучреждения «Центр спортив-
ной подготовки Пермского края» Пётр 
Павлов, ситуация выглядит здесь край-
не странной, с какой точки зрения ни 
посмотри. 
Публично никто позицию о неже-

лательности его участия в выборах 
озвучивать не решается, но разговоры 
на эту тему в кулуарах активно идут. 
Федералы якобы против. Краевые вла-
сти в раздумьях. Городские готовы 
к диалогу. Возможно, в связи с этим 
и появились слухи о том, что груп-
па Владимира Плотникова «на всякий 
случай» готовит Петру Павлову дублё-
ра и им якобы может стать сын бывше-
го генерального директора «Камкабе-
ля» Вадима Смильгевича. 
Отсутствие внятной позиции вла-

стей может объясняться ещё и тем, что 
в администрации губернатора в ожида-
нии сокращения «на чемоданах» сидят 
многие «старожилы» во главе с руко-
водителем департамента внутренней 
политики Сергеем Негановым.
Впрочем, политические эксперты 

продолжают делать ставку на уверен-
ную победу Петра Павлова.

* * *

Кресло краевого депутата Александра 
Лейфрида никак не становится вакант-
ным. И хотя нефтяной генерал гото-
вится к выборам в Госсовет Республики 
Коми, расставаться со своим мандатом в 
Перми он явно не торопится. 
Это плохой сигнал для бывшего гла-

вы Чернушки Олега Хараськина, кото-
рый не скрывает своего желания 
поскорее получить статус краевого пар-
ламентария по партсписку «Единой Рос-
сии». В ЛУКОЙЛе, очевидно, подвесили 
вопрос до лучших времён, которые ожи-
даются не раньше осени.
Шансы у Хараськина всё-таки есть, но 

его активность пока приносит обратный 
результат.

* * *
 
Тщательно вброшенные на минув-

шей неделе слухи о досрочных выбо-
рах губернатора Пермского края в 2015 
году, по сути, опровергнуты пресс-

секретарём президента РФ Дмитрием 
Песковым. 

«В целом мы ожидаем, что это 
последний губернатор, который принял 
решение о досрочном сложении полно-
мочий», — заявил Песков в интервью 
РИА «Новости», комментируя поход на 
выборы архангельского губернатора 
Игоря Орлова. 
Впрочем, сторонникам версии о 

досрочной кампании Виктора Басаргина 
есть за что уцепиться и сейчас: дескать, 
пока только ожидают и вообще ожида-
ют «в целом», значит, возможны и част-
ности. Но, похоже, предвыборный губер-
наторский поезд уходит в политические 
дали без пермского вагона. 
Нашим легче. Элиты начинают 

копить ресурсы к большой электораль-
ной кампании 2016 года, сценарий кото-
рой остаётся загадкой для большинства 
участников.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Конец истории и уходящий 
предвыборный поезд
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Активность Олега Хараськина вокруг возможной вакансии в краевом 
парламенте пока не приносит результатов


