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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
лавное политическое собы-
тие минувшей недели произо-
шло в провинциальном Вере-
щагинском районе. Депутаты 
местного Земского собрания 

проголосовали за изменения в уставе 
муниципального образования. В числе 
прочих они приняли поправку, которая 
исключила возможность выборов депу-
татов по партийным спискам, оставив 
только одномандатные округа. 
Это событие будет иметь для крае-

вой кампании следующего года серьёз-
ные, а то и решающие последствия. Уже 
сейчас можно говорить о том, что спи-
сок партий на местных и краевых выбо-
рах, которые смогут выдвигать кандида-
тов без сбора подписей, закрыт и уже не 
изменится. 
Это прежде всего четыре парламент-

ские партии и региональное отделение 
партии «Яблоко». Поскольку в нынеш-
нем году иных выборов по партспискам 
в регионе не будет, то и шансов пре-
одоления партийных барьеров у других 
партийных организаций не осталось. 
В числе проигравших оказалось как 

минимум региональное отделение пар-
тии «Родина», которое рассматривалось 
наблюдателями как возможный актив-
ный игрок на выборах в краевой пар-
ламент в 2016 году. Шансов собрать 
подписи для выдвижения краевого 
партсписка у «Родины», как, впрочем, и 
у других партий, крайне мало. 
Зато в руках известной бизнесву-

мен из Краснокамска Ольги Колоколо-
вой оказался резко подорожавший со 
всех точек зрения политический актив. 
На повестке дня вопрос: удастся ли его 
удержать?

* * *

Тем временем глава Краснокамска, 
выходец из структур КГБ Юрий Чечёт-

кин может получить пост министра 
территориального развития Пермско-
го края. По информации «Нового компа-
ньона», такое предложение мэру Красно-
камска сделали представители краевых 
властей. Юрий Чечёткин над предложе-
нием якобы задумался, но с ответом не 
спешит. Хотя для него это, конечно, кра-
сивый выход из некрасивого политиче-
ского тупика, в котором он оказался в 
нынешнем году. 
По сути, второй «неуд» для него по 

итогам ежегодного отчёта о работе от 
оппозиционных местных городских 
депутатов — всего лишь вопрос вре-
мени. Такое решение Краснокамской 
городской думы автоматически запуска-
ет процедуру отстранения Чечёткина от 
должности главы Краснокамска. 
Противостояние в городе наклады-

вает свой отпечаток на предстоящую в 
сентябре кампанию по выборам депута-
тов Земского собрания Краснокамского 
района. По всей видимости, это напря-
жение решено снять. 
Развитие кадрового сюжета по указан-

ному сценарию видится именно в этой 
логике. 

* * *

Тучи над головой вице-спикера крае-
вого парламента Игоря Папкова, похоже, 
рассеялись. По крайней мере, именно 
так можно трактовать итоги заседания 
политического совета регионально-
го отделения партии «Единая Россия», 
состоявшегося на минувшей неделе. 
Именно Папков был утверждён новым 
членом президиума пермского отделе-
ния «Единой России». 
Для тех, кто понимает партийную 

«табель о рангах», событие стало весьма 
неожиданным. «Новый компаньон» уже 
отмечал, что поводов для скепсиса по 
поводу дальнейших карьерных перспек-

тив в партии Игоря Папкова у наблюда-
телей было достаточно. Тут и участие 
в так называемых народных выборах 
сити-менеджера Перми, и очевидные 
сомнения в его лояльности к команде 
губернатора Пермского края. Остаётся 
только догадываться, что изменилось в 
привычных политических раскладах, но 
события развивались именно так: члены 
президиума рекомендовали политсове-
ту Папкова для утверждения, что в ито-
ге и произошло. Эксперты склонились 
к мысли о том, что Николай Дёмкин 
таким образом просто демонстрирует 
уверенность в своих позициях и закры-
вает вакансию пусть и не рьяным союз-
ником, зато проверенным кадром.
С таким мнением трудно поспорить.

* * *

Среди прочих решений принятых на 
последнем заседании Законодательно-
го собрания Пермского края практически 
незамеченным прессой остался приня-
тый закон, согласно которому губернатор 
Пермского края своим решением может 
предоставлять земельные участки юри-
дическим лицам без проведения торгов. 
Этот документ, с одной стороны, привёл 
региональное законодательство в соот-
ветствие с федеральным, а с другой — 
оставил массу вопросов к критериям 
документа, которые так и не стали пред-
метом живой публичной дискуссии. 
Согласно принятому закону губер-

натор получает право выделять землю, 
находящуюся в краевой государствен-
ной собственности, для размещения 
социально-культурных и коммунально-
бытовых объектов (школы, больницы, 
дороги и т. д.), а также для реализации 
масштабных инвестиционных проектов 
с финансированием не менее 350 млн 
руб. и созданием не менее 100 рабочих 
мест. 

Записные конспирологи, например, 
считают, что под последний критерий 
«масштабного инвестпроекта» подойдёт 
проект любого более или менее круп-
ного торгового центра. Но эта версия, 
конечно, выглядит натянутой. Особен-
но если отметить то, что инициаторами 
законопроекта стали краевые депутаты 
Елена Гилязова и Лилия Ширяева, кото-
рых трудно отнести к группе безогово-
рочной поддержки Виктора Басаргина в 
краевом парламенте.
Но присмотреться к практике реали-

зации закона, конечно, стоит.
* * *

Дело Юрия Уткина живёт и побеждает. 
По крайней мере, именно так выглядит 
свежий «твиттер-скандал», в центре кото-
рого оказался Игорь Сапко с его постом 
«Друг поработал с металлодетектором в 
Оханском районе...», сопровождённым 
фотографией нескольких археологиче-
ских находок. Претензии читателей бло-
га главы Перми в адрес его «друга» уже 
прозвучали с перечислением целого ряда 
статей УК РФ. Игорю Вячеславовичу тут 
же предложили помощь в написании 
заявления в полицию. 
Сама история ещё раз напомнила о про-

блеме незаконных раскопок на террито-
рии Пермского края, которые приобрели 
промышленные масштабы с появлением 
на рынке дешёвых китайских металлоде-
текторов. В чём мораль истории? Многие 
представители пермской деловой и поли-
тической элиты слишком легко относят-
ся к подобного рода забавам, предпочи-
тая коллекционировать находки, добытые 
сомнительным путём. А это тем време-
нем федеральная собственность. 
На снимках, к слову, ничего особенно 

ценного. Но тут уж, как ни крути, дело 
принципа.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Осторожно: двери закрываются
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ПРИЗНАНИЕ

Валерий Сухих получил почётный знак 
«За заслуги перед городом Пермь»
Председателю Законодательного собрания 

Пермского края Валерию Сухих вручён почёт-
ный знак «За заслуги перед городом Пермь». 
Спикер краевого парламента награждён «за 
значительный личный вклад в развитие и 
совершенствование системы органов местно-
го самоуправления города Перми».
Валерий Сухих с 1996 по 2003 год возглав-

лял Пермскую городскую думу, а в 2014 году 
гордума решила возродить почётный знак 
«За заслуги перед городом Пермь».
Почётным знаком награждаются граж-

дане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживаю-
щие или проживавшие в городе. Знаком могут быть отмечены деятели, имеющие 
заслуги в сфере общественных отношений, в области экономики, науки, культуры, 
искусства, образования, спорта, здравоохранения и иных отраслях во благо города. 
Эти заслуги должны быть подтверждены наградами, дипломами, свидетельства-
ми или другими формами признания, полученными на международном, феде-
ральном, региональном и городском уровнях, должны снискать широкую извест-
ность и авторитет.

Леонид Морозов получил приз 
XI Всероссийской премии «Банковское дело»
В Москве, в отеле Lotte Hotel Moscow, 21 мая состоялась церемония чествова-

ния победителей и награждения лауреатов XI Всероссийской премии «Банковское 
дело». Премия была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело», медиа-
холдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам и бан-
ковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциа-
ции российских банков.
В этом году премия прошла под знаком 70-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне и поддержала идею общероссийской акции, отдав дань памяти геро-
ям и событиям того времени. В рамках церемонии награждения лауреатов премии 
«Банковское дело — 2015» была организована фотовыставка «Бессмертный полк».
В приветственном слове председатель жюри премии, исполнительный вице-

президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России 
Александр Мурычев отметил, что год 70-летия Победы сплотил общество, в том 
числе бизнес и банковское сообщество. Бизнес и банки являются неотъемлемой 
частью гражданского общества, и их консолидация особенно ценна для единой 
экономической политики. 
В ходе награждения победителей председатель комитета Госдумы по экономи-

ческой политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент 
Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков вручил приз в номи-
нации «Личный вклад в развитие банковского дела в России» Леониду Морозову, 
министру экономического развития Пермского края. 


