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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
чередное пленарное засе-
дание краевого парламен-
та продемонстрировало 
смешанные чувства, царя-
щие в депутатском корпу-

се. С одной стороны, без особо острых 
вопросов принят отчёт губернатора 
Пермского края о проделанной рабо-
те, с другой — масса претензий была 
высказана в адрес отчёта профильного 
министра, отвечающего за управление 
региональным имуществом. До дол-
гожданного политического консенсу-
са в регионе, похоже, ещё очень дале-
ко. И все стороны дискуссии это, судя по 
всему, устраивает.
Тем не менее среди важных событий 

региональной политики отметим подпи-
сание соглашения о сотрудничестве крае-
вой исполнительной власти и компании 
«Уралкалий». Между строк документа 
одни наблюдатели видят очень много 
так и не решённых вопросов на миллиар-
ды рублей, другие — множество решён-
ных: как всегда, стакан то ли наполовину 
полон, то ли наполовину пуст. Мы оста-
новимся на официальной версии, соглас-
но которой финансовые противоречия 
между калийным гигантом и региональ-
ной властью оформлены в понятную сто-
ронам дорожную карту. 
Расселение аварийного жилья в 

Березниках становится одним из немно-
гих инфраструктурных мегапроектов 
региона.

* * *
Крупный заказ (чуть менее 2 млрд 

руб.) на строительство обхода города 
Чусового, который размещён на минув-
шей неделе, — ещё один мегапроект, 
про который говорили много лет. И вот 
наконец ему дан старт. Надо понимать, 
что этот объект был и остаётся одним 
из проектов, благодаря которым Перм-
ский край постоянно присутствовал в 
федеральной повестке и строительных 
планах. Чусовой через три года получит 
долгожданный объезд со стороны Гор-
нозаводска, но главное не это — объект 
является частью большого проекта по 
«расшивке» узких мест транспортного 
коридора на Сибирь.
Моногород, на данный момент ока-

завшийся в непростом положении, тем 
не менее получит дополнительный 
импульс к развитию. Через две с неболь-
шим недели мы узнаем, кто будет 
исполнять этот госзаказ. Правда, источ-
ники на дорожном рынке считают, что 
большого количества желающих на кон-
курсе не будет. Виной всему кризис и 
дороговизна кредитных денег. Ведущие 
дорожно-строительные предприятия 
региона находятся в непростом положе-
нии (мягко говоря), а все попытки захо-
да в край иногородних компаний пока 
особо никого не впечатлили. 
За развитием интриги проследить 

стоит. Её развязка многое расскажет 
о положении дел на местном рынке 
строительства и ремонта дорог. В каче-
стве основного претендента на объект 
до недавнего времени называли под-
рядную организацию, близкую к топ-
менеджменту «Метафракса».

* * *
«Нехорошие разговоры» начались 

вокруг персоны действующего главы 
города Перми Игоря Сапко. 
Первый «звоночек» прозвучал на пле-

нарном заседании Пермской городской 
думы. Утром в повестке неожиданно поя-
вился дополнительный вопрос — о вре-
менном моратории на демонтаж неза-
конных рекламных конструкций. Причём, 
говорят, с просьбой поддержать проект 
глава города в течение дня лично обра-
тился едва ли не ко всем депутатам. Ничто 
не предвещало бури. Но она случилась. 
Дружным дуэтом против приня-

тия документа выступили прокурор 
города Андрей Назаров и замглавы 
администрации губернатора Кирилл 
Маркевич. Назаров довольно резко пре-
достерёг депутатов от принятия неза-
конного документа, хотя внешне это 
выглядело как формальная юридиче-
ская позиция надзорного ведомства. 
Маркевич же с непривычной для пар-
ламентариев жёсткостью обрушился на 
инициаторов документа с обвинения-
ми в «беспрецедентном лоббировании 
интересов незаконного бизнеса на уров-
не руководства городской думы». Рито-
рика замруководителя администрации 
губернатора балансировала на грани 
политкорректности и явно диссонирова-
ла с принятым в думе довольно мягким 
форматом общения. 
Депутаты оказались в сложной ситу-

ации. С одной стороны, едва ли не лич-
ные просьбы главы города. С другой — 
предельно жёсткая позиция Маркевича 
как «политического куратора» и прямо-
го представителя губернатора. В ито-
ге, несмотря на просьбы Игоря Сапко, 
вопрос о наружной рекламе оказался 
единственным, который не был принят, 
причём недобрав для решения не голос-
другой, а шесть. 
Наблюдатели усмотрели в этом свое-

образный «водораздел», но по одному 

событию далеко идущих выводов делать 
не стали. Вторая публичная «плюха» в 
адрес Сапко приключилась очень ско-
ро — в четверг, на заседании Законода-
тельного собрания, во время ежегодного 
отчёта губернатора о деятельности пра-
вительства. При всех краевых законода-
телях губернатор дважды обращается к 
«присутствующему здесь Игорю Вяче-
славовичу» и пеняет на недоработки, 
из-за которых Пермь выглядит «даже 
хуже среднекраевого уровня и тянет 
регион назад». 
Что называется, приплыли: не «в 

целом руководству города» претензии, 
не просто «неудовлетворительная оцен-
ка ситуации», а именно персональный 
«привет». И необычность такого выступ-
ления губернатора, на публике всегда 
предельно аккуратного и крайне ред-
ко кого-то критикующего, без внимания, 
естественно, не осталась. 
Если добавить к этому, что завален-

ный гордумой «рекламный вопрос» 
был, по словам Игоря Сапко, полностью 
согласован с Анатолием Маховиковым, 
то ситуация вообще становится интри-
гующей. Что это: открытое выступле-
ние Маркевича против Маховикова? Но 
Маркевич ранее в такого рода самодея-
тельности замечен не был. Значит, соот-
ветствующее благословение у него име-
лось? Вопрос лишь в том — на каком 
уровне: на уровне Маховикова или на 
уровне губернатора? Получается, либо 
Маховиков так элегантно «подставил» 
Сапко, не обговорив вопрос с Маркеви-
чем, либо прямо «натравил» последнего 
на своего давнего оппонента. 
Возможно и другое: Маркевич и Махо-

виков ходят по разным дорожкам, друг 
от друга абсолютно автономны и само-
стоятельны, и Маховиков просто не смог 
дать Маркевичу необходимой команды. 
Может, истина вообще посередине. Ведь 
особую пикантность дискуссии о рекламе 
придаёт тот факт, что на том же заседа-

нии принят новый Устав Перми. По сути, 
тем самым дан старт новой думской кам-
пании по новым правилам: приняв доку-
мент, городской парламент добровольно 
встал в позицию «хромой утки». А посты 
главы города и сити-менеджера «слиты» 
в один, вместо главы города гордуму воз-
главляет всего лишь спикер. 
Спровоцированный «рекламный 

скандал» в связи с этим может быть рас-
ценён как элемент начавшейся игры за 
места в думе следующего созыва, а так-
же за расклады на выборах в Законода-
тельное собрание и Госдуму. 
Как проходит тренировка перед этими 

состязаниями, мы сегодня можем наблю-
дать  в избирательном округе №32. В про-
тивовес согласованному всеми на све-
те кандидату Александру Смильгевичу 
кто-то за кулисами благословил выдви-
жение «джокера» — Дмитрия Фёдорова, 
который ведёт свою агитацию на жёст-
ком противопоставлении оппоненту. Зна-
ющие люди рассказывают, что незадол-
го до принятия решения о выдвижении 
Фёдоров встречался с главой админи-
страции губернатора Анатолием Махо-
виковым. Возможно, это совпадение, но в 
совпадения в наши дни верится с трудом. 
Самого Маховикова в последнее вре-

мя в публичном пространстве не видно 
и не слышно. Но это не значит, что его 
нет. Об этом следует помнить всем, кто 
сегодня задумывается о политической 
карьере и пытается разобраться, где же 
в здании на ул. Куйбышева, 14 нахо-
дится центр согласований и принятия 
решений. Как минимум уже сейчас есть 
сомнения, что, если такой центр и суще-
ствует, то он — один-единственный. 
Но это уже другая история. Из этой же 

однозначно очевидно лишь одно: полити-
ческие позиции Игоря Сапко очень резко и 
демонстративно подрубили. Так или ина-
че, но за год до «больших выборов» спрес-
совались два атакующих его события. 
Даже три. Уже невольно думается, что 

даже топ новостей про припаркованный 
на тротуаре автомобиль отправившего-
ся на шопинг градоначальника — чьи-то 
тщательно спланированные происки... 

* * *
Решение районного суда по иску быв-

шего мэра Краснокамска Юрия Чечётки-
на сюрпризом не стало. В требованиях, 
которые оспаривали и форму, и содер-
жание политического решения, отка-
зано полностью. Надо думать, что кра-
евой суд это решение тоже менять не 
будет. Период полной предсказуемости 
в развитии ключевых интриг в регионе 
наступил в ушедшем августе.
Судя по всему, больших сюрпризов не 

принесёт и осенняя избирательная кам-
пания, а также начавшиеся конкурсы на 
замещение вакансий глав ряда террито-
рий. Отсутствие утечек в части социоло-
гии на довыборах в Пермскую городскую 
думу может говорить о том, что одним 
участникам кампании нечем похвастать-
ся, другие не хотят сглазить свой успех. 
Надо признать, что чудес на пермских 

выборах не было несколько лет. Но ещё 
не вечер, конечно.
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Период полной предсказуемости
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Анатолия Маховикова в последнее время в публичном пространстве не 
видно и не слышно. Но это не значит, что его нет


