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П
рофессор экономики и экс-
спикер Законодательно-
го собрания Евгений Сапи-
ро написал на минувшей 
неделе: «Какая-то напасть 

зависла над моей Малой Родиной. То 
прекращают реконструкцию металлур-
гического завода, а это для города хуже 
инсульта: долго может и не протянуть. 
То выживают из музея «Пермь-36» его 
творца, подвижника Виктора Шмыро-
ва… И вот новая дурная сенсация: ни 
один из чусовских депутатов не под-
держал предложение об увековечива-
нии памяти Леонарда Постникова...» 
В тон Евгению Сауловичу прозвуча-

ла реплика на эту же тему поэта Юрия 
Беликова. 
Речь о том, что депутаты Земско-

го собрания не стали поддерживать 
предложение назвать именем могуче-
го земляка основанный им музей реки 
Чусовой. 
Впрочем, не всё так однознач-

но. Чусовские журналисты говорят о 
том, что память Леонарда Постнико-
ва в Чусовом и так увековечена дваж-
ды: уже есть улица Постникова, его 
именем названа школа олимпийско-
го резерва «Огонёк», которая находится 
совсем рядом с музеем.
Это, похоже, тот случай, который 

опровергает тезис о том, что многое 
лучше видится на расстоянии. Хотя 
местным депутатам, конечно, стоит 
ещё раз подумать.

* * *
Уход бывшего прокурора Пермского 

края Александра Белых на должность 
«государева ока» по всему Приволж-
скому федеральному округу практиче-
ски стал фактом. С точки зрения табе-
ли о рангах он, безусловно, уходит 
на повышение, несмотря на регуляр-
ные слухи об упразднении окружных 
прокуратур. Проводили его в Ниж-
ний Новгород пермские политики и 
СМИ, в принципе, сдержанно — по 
всей видимости, потому что интриги 
уже не было, перевод на новое место 
работы явно затянулся, а его сменщик 
успел пройти все этапы согласований. 
Жёсткими оценками отличился 

лишь обозреватель «Звезды», чей эмо-
циональный текст, подводящий итоги 
работы Александра Белых в одноимён-
ном интернет-издании и печатной вер-
сии газеты, вышел в итоге под разны-
ми заголовками: хамоватым («Сидел на 
попе ровно») и нейтральным («Сидел 
очень ровно»). В вину уходящему из 
края правоохранителю автор поста-
вил даже реформу МСУ, что, конечно, 
совершенно несправедливо.
Отметим всё же, что карьера перм-

ского прокурора развивается вертикаль-
но. В этой логике следующая ступень — 
заместитель генерального прокурора 
РФ. К слову, процедурные моменты с 
его назначенипем продолжаются.

* * *
Слухи о переносе выборов депута-

тов Государственной думы РФ на сен-
тябрь 2016 года переросли в актив-

ную дискуссию. Она, в свою очередь, 
быстро вылилась в законопроект, кото-
рый на прошлой неделе был внесён в 
российский парламент. Инициативу 
поддержали три парламентские фрак-
ции — «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР. Отметим, что в 
своё время идею о переносе выборов 
в повестку дня «вбросил» Владимир 
Жириновский, в очередной раз под-
твердив своё реноме «провидца» клю-
чевых административно-политических 
решений руководства страны.
Против данного решения выступа-

ет только фракция КПРФ, которая пла-
нирует обжаловать соответствующий 
закон в случае его принятия в Консти-
туционном суде РФ (её электорат к тому 
времени ещё не весь вернётся с дач-
ных грядок). Коммунисты, может быть, 
действительно оспорят решение, кото-
рое будет принято Госдумой РФ до кон-
ца июня, но в успех этого мероприятия 
верится с трудом. Вероятность того, что 
перенос сроков выборов состоится, близ-
ка к 100% — так считают все более или 
менее информированные источники 
центральных СМИ. 
Получается, что большинство пред-

выборных интриг в Перми и Пермском 
крае разрешится уже 18 сентября 2016 
года.

* * *
Схема выборов депутатов Пермской 

городской думы остаётся одним из кам-
ней преткновения в отношениях кра-
евых властей и депутатов крупнейше-

го муниципалитета региона. Консенсус 
пока не виден. Больше месяца обсуж-
дается предлагаемая администрацией 
губернатора смешанная система выбо-
ров, которая предполагает выборы 22 
депутатов по одномандатным округам и 
14 — по партийным спискам. Эта систе-
ма по понятным причинам не устраива-
ет большинство городских депутатов — 
политическое будущее слишком многих 
из них становится туманным.
В логике краевых властей очеви-

ден извечный принцип «разделяй 
и властвуй». Такая схема, по замыс-
лу её инициаторов, по всей видимо-
сти, должна ослабить степень влияния 
признанного лидера городских депута-
тов — Владимира Плотникова. Схема 
тем не менее преподносится как ком-
промиссная — ведь возможен вариант 
и с сохранением необязательной, зато 
действующей нормы устава, которая 
предполагает схему «18 одномандат-
ников на 18 партийцев». Для её реали-
зации достаточно того, чтобы ни один 
новый вариант не набрал 19 голосов 
поддержки. 
Впрочем, на другой чаше весов оста-

ётся и вариант с полным отсутствием 
партсписков. За него многие депутаты 
готовы проголосовать обеими руками.
Учитывая нынешние рейтинги пар-

ламентских партий в Перми, можно 
рассчитать и возможное распределе-
ние мандатов в любой из утверждён-
ных конструкций. Так, навскидку, при 
5%-ном партийном барьере схема «22 
на 14» позволяет единороссам рас-

считывать на девять мандатов, по два 
депутатских кресла достанутся комму-
нистам и жириновцам, на один могут 
претендовать эсеры. И хотя в одноман-
датных округах традиционно сильнее 
будут кандидаты от ЕР, у новой Гор-
думы будет гораздо более пёстрый 
состав, нежели сейчас.

* * *
Начинают ускоряться события 

вокруг Краснокамска. Из нескольких 
источников стало известно, что пред-
ложение о переходе на работу в крае-
вое правительство мэру города Юрию 
Чечёткину сделано — правда, на долж-
ность заместителя министра терри-
ториального развития. Кстати, на гла-
ву этого ведомства, по слухам, сватают 
сразу двух глав территорий — Уинско-
го и Осинского районов, которые счи-
таются вотчиной НК «ЛУКОЙЛ».
Впрочем, пока это всего лишь слу-

хи. По крайней мере, Юрий Чечёткин с 
большой долей вероятности от предло-
жения откажется, считают собеседники 
в его окружении. Сдавать позиции свое-
му всё более явному оппоненту — главе 
Краснокамского района Юрию Крестьян-
никову — он не хочет и, по всей види-
мости, выберет тактику затягивания 
процедурных моментов со своим еже-
годным отчётом. Если он выберет такой 
путь, то прочитать отчёт его сможет 
заставить только суд, и второй «неуд» от 
депутатов он рискует получить чуть ли 
не весной следующего года. А это зна-
чит, что до процедуры импичмента ещё 
не так близко.
Станет ли губернатор при таком рас-

кладе «разрубать» условный красно-
камский узел сам? Большой вопрос. 
Здесь видится больше минусов, чем 
плюсов.

* * *
В Перми возбуждено уголовное дело 

по факту несвоевременного оказания 
медицинской помощи ребёнку, что 
причинило тяжкий вред его здоровью. 
Об этом сообщает официальный сайт 
СК РФ по Пермскому краю. Следовате-
ли начали проверку сообщений о том, 
что 13-летней девочке не могли ока-
зать срочную помощь на протяжении 
семи часов.
Разворачивающийся скандал неми-

нуемо приобретёт политическое зна-
чение. Инцидент произошёл в момент 
серьёзных кадровых перестановок 
в пермском минздраве. На повестке 
дня — «перетряска» кадрового соста-
ва главных врачей ряда больниц кра-
евой столицы. Последнему в немалой 
степени поспособствует затеянное объ-
единение ряда поликлиник, вслед-
ствие чего кого-то объективно при-
дётся сокращать. Словом, в отрасли, 
похоже, начинается большая «переза-
грузка».
Так что, говорят иные представи-

тели пермской медицины, Анастасия 
Крутень ушла очень вовремя. Впрочем, 
другие уверяют, что наоборот — очень 
не вовремя.
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Третье воскресенье сентября
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

В вертикальной логике развития карьеры Александра Белых следующей 
ступенью должна стать должность заместителя генерального прокурора 
Российской Федерации


