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О
перация по отстранению 
от должности главы Крас-
нокамска Юрия Чечёткина 
наверняка войдёт в новей-
шую политическую исто-

рию региона.
Обнаружилось много сочувствую-

щих судьбе бывшего офицера ФСБ сре-
ди его коллег, руководителей муни-
ципалитетов Прикамья. Впрочем, и 
соперник у Чечёткина сверхпринци-
пиальный — хитрый лис местного 
бизнеса и политики Аркадий Колоко-
лов, который, судя по всему, приложил 
немало усилий к повороту судьбы 
теперь уже бывшего краснокамского 
мэра. Если использовать спортивную 
терминологию, это классическое дерби.
Тем не менее эти события уже про-

изошли, а политическая жизнь двину-
лась дальше. Регистрация Юрия Чечёт-
кина теперь уже в качестве кандидата 
в депутаты Земского собрания — это 
новый сюжет для обсуждений поли-
тических аналитиков. Теперь по край-
ней мере на одном из избирательных 
округов районной выборной кампании 
будет сосредоточено внимание всего 
Пермского края. 
Весь вопрос в том, кто будет новым 

главой Краснокамска. Этот вопрос, 
впрочем, решится на конкурсе, а не на 
выборах.

* * *
По поводу конкурсов по отбору глав 

муниципальных образований уже 
начинает болеть голова у ответствен-
ных лиц администрации губернато-
ра. Эти самые конкурсы по целому 
ряду территорий совсем не за горами. 
И главная задача в условиях нового 
муниципального законодательства для 
администрации губернатора понят-
на — как минимум не ошибиться в сво-
ём выборе. 
Самое простое решение в большин-

стве случаев — это, конечно, поддерж-
ка действующих глав или, по крайней 
мере, тех кандидатов, которые способ-
ны обеспечить преемственность вла-
сти в территории. 
Впрочем, простые решения не всег-

да самые правильные. 
Возьмём, к примеру, Сивинский рай-

он Пермского края, где в скором вре-
мени предстоит принять положение о 
выборах (отборе) главы. Ставка регио-
нальных властей здесь уже сделана на 
действующего главу территории Юрия 
Кабанова, который считается в Перми 
крепким хозяйственником и расчётли-
вым администратором. 
У местной оппозиции на этот счёт 

мнение другое: главе припоминают 
попытку продажи родственникам зда-
ния местного детсада по цене строй-
материалов (40 тыс. руб.). Его супру-
ге — совмещение государственной 
должности (руководство местной служ-
бой занятости) и руководство коммер-
ческой организацией, получающей 
бюджетные сельхозгранты. И даже 
поездку за границу в качестве пред-
ставителя субъекта малого бизнеса за 
бюджетный счёт. 

Конечно, это всё происки и слухи. 
Сам же глава уверяет своё окружение, 
что «отмашку» на продолжение карьеры 
в администрации губернатора он уже 
получил. 
Всё это к тому, что вопрос, кто и по 

каким критериям будет принимать 
решение, в каждом конкретном случае 
совершенно не праздный. Ответ с ука-
занием на свежеиспечённого краевого 
чиновника Леонида Митракова, похоже, 
устраивает не всех.

* * *
Во всех отношениях полезная кам-

пания по предоставлению земли под 
индивидуальное строительство много-
детным семьям Пермского края, похо-
же, тихо сходит на нет. Причин тому, 
как водится, несколько. 
Во-первых, чиновники, ответствен-

ные за выполнение этой задачи, замет-
но расслабились: острота проблемы в 
их понимании снята, и можно заняться 
другими не менее важными вопросами. 
Например, поиском инвестора для той 
же пермской эспланады. 
Во-вторых, вопрос как-то сам по себе 

отодвинулся с первоочередной повестки 
дня событиями историческими и судь-

боносными — Крымом, санкциями и 
прочей геополитикой. 
В-третьих, главные активисты и 

«локомотивы» процесса из числа «мно-
годетной общественности», проявляв-
шие завидную активность несколько 
лет назад (за что лидер общественной 
организации «Многодетные Прикамья» 
Ирина Ермакова даже стала членом 
Общественной палаты Пермского края), 
давно получили участки и сегодня заня-
ты куда более актуальными вопроса-
ми их обустройства, то есть приятными 
хлопотами.
Однако сама проблема никуда не 

делась. В Перми в очереди на получе-
ние земельных участков сейчас сто-
ит более 3000 семей. С какой скоростью 
эта очередь будет двигаться, можно лег-
ко посчитать: в нынешнем году подго-
товлен только 41 участок в микрорай-
оне Ива. 
Для сравнения: в прошлом году с 

подачи губернатора власти разом выда-
ли многодетным более 500 участков. 
Как всё хорошо начиналось...

* * *
Завершилась кампания по выдви-

жению кандидатов в депутаты муни-

ципальных органов представительной 
власти полутора десятков территорий 
Пермского края. Вертикаль избира-
тельных комиссий Пермского края на 
данный момент продемонстрирова-
ла не только юридическую последова-
тельность, но и безупречное полити-
ческое чутьё. То есть, где надо, гайки 
были подкручены, где надо — откру-
чены. 
Конечно, нынешние шорт-листы 

претендентов не совсем окончатель-
ные — оппоненты могут попробовать 
опротестовать в судебном порядке 
решения о регистрации тех или иных 
кандидатов. Но всё же картина боль-
шей частью ясна. 
На довыборах в Пермскую гордуму по 

округу №32 мы неожиданно имеем не 
просто полноценную интригу, но целый 
детективный сюжет. 
Спрогнозированный же «Новым 

компаньоном» итоговый отказ в реги-
страции в качестве кандидата в депу-
таты нынешнему председателю Зем-
ского собрания Краснокамского района 
Игорю Малых многие считают данью 
негласной позиции Центризбиркома РФ 
о нежелательности участия в выборах 
лиц даже с погашенными судимостями. 
Но в этом решении есть и отчётливая 
ирония судьбы. Именно Игорь Малых 
три года назад считался главным орга-
низатором смещения с должности и. о. 
главы Краснокамского района Натальи 
Белослудцевой (Земское собрание не 
стало утверждать её в должности нака-
нуне выборов), после чего начались её 
мытарства с регистрацией в качестве 
кандидата на пост главы, закончившие-
ся снятием с выборов и уходом из актив-
ной политики. 
Общий итог: Игорь Малых расчис-

тил путь к должности нынешнему гла-
ве территории Юрию Крестьянникову и 
выкопал яму самому себе. 
В регистрации ему отказали трижды.

* * *
Из возможных кадровых интриг при-

ближающейся осени стоит отметить 
завершение действия срочного кон-
тракта президента телерадиокомпании 
«Т7» и руководителя пермского филиа-
ла ВГТРК Валерия Сергеева. Прогнозов 
тут делать даже не стоит — обязательно 
промахнёшься. 
Во-первых, ГТРК «Пермь» — это госу-

дарство в государстве, чей руководитель 
Олег Добродеев в своей вотчине правит 
безраздельно. Во-вторых, сам Валерий 
Георгиевич проработал на своей долж-
ности в главной отечественной медиа-
империи при четырёх губернаторах и 
трёх президентах страны (и даже четы-
рёх, если отдельно считать возвращение 
Владимира Путина на президентский 
пост). До настоящего момента контрак-
ты Сергеева продлевались автоматиче-
ски. 
Такой сценарий, скорее всего, реали-

зуется и в этом году. Но некие манёв-
ры всё-таки исключать нельзя. Вне зоны 
политического комфорта сегодня могут 
оказаться даже такие признанные поли-
тические аксакалы.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Вне зоны комфорта
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Среди политологов бытует мнение, что председатель Земского собрания 
Краснокамского района Игорь Малых три года назад расчистил путь к 
посту главе территории Юрию Крестьянникову, но выкопал яму своей 
политической карьере


