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И
тоги довыборов в Перм-
скую гордуму в избира-
тельном округе №32 под-
тверждают замечание 
одного из пермских поли-

тологов о том, что «дальше будет ещё 
более скучно». Не будем пристраст-
но оценивать результаты судебных 
процессов, но отметим с привычной 
угрюмостью, что «чуда» здесь ждать 
было очень трудно. Его и не случи-
лось.
Лучше всего ситуацию характеризу-

ет тезис, пожалуй, самого независимо-
го наблюдателя пермских выборов — 
профессора Олега Подвинцева — о 
том, что «чистой победы» Алексан-
дру Смильгевичу здесь одержать не 
удалось. Конечно, юристы проделали 
большую работу, но снимают с выбо-
ров, как правило, тех, кто угрожает 
запланированному результату. 
Сюрпризов не случилось и в боль-

шинстве остальных муниципальных 
кампаний. 
Выборы всё больше превращаются 

в скучную административную рутину.

* * *
Нарезка одномандатных округов в 

Госдуму встретила серьёзное обсужде-
ние во многих уральских регионах — 
пожалуй, кроме Перми. Что касает-
ся возможных кандидатур в депутаты 
федерального парламента, то тут вооб-
ще вакуум и штиль. Денег и желания 
нет ни у кого из серьёзных игроков. Есть 
либо первое, либо второе.
В итоге мудрые политические ана-

литики перебирают очевидные фигу-
ры, при том что из этой колоды никто 
сам для себя ещё ничего не решил. Вот 
и получается, что за год до выборов на 
должности федеральных законодателей 
реальных соискателей — явный дефи-
цит, в отличие опять же от соседних 
субъектов Федерации. Вроде Трапезни-
ков, вроде Луканин, вроде Бурнашов, а 
может, Скриванов…
Нынешние депутаты Госдумы — в 

большей степени политические аксака-
лы разного масштаба и применения 
либо столичные «джокеры» ещё про-
шлой политической игры. Как говорил 
один пермский, а ныне федеральный 

политик ещё в 1996 году: «Нет в Перми 
силы, порядка и уверенности». 
Похоже, по-прежнему нет.

* * *
Чусовой. Как много в этом слове для 

краевых чиновников слилось! Вот уже 
и глава краевого правительства Генна-
дий Тушнолобов подтверждает прогноз 
«Нового компаньона» о том, что на одной 
из площадей замирающего ЧМЗ «может 
разместиться компания «Промышленная 
целлюлоза». Из этого мы делаем вывод, 
что новых инвесторов с лета пока так и 
нет. 
На парламентском круглом столе на 

тему проблем моногородов Пермского 
края, который состоялся 10 сентября, ситу-
ацию разобрали по косточкам: методоло-
гия помощи территориям с моноэкономи-
кой на уровне РФ есть, механизмы тоже. 
Попытка найти общий язык предпринята.
Посмотрим, как развернётся ситуа-

ция вокруг конкретного инвестпроекта, 
который презентовал бывший владелец 
«Пермдорстроя» Сергей Пантелеев, «рас-
качивающий» «Теплогорский щебёночный 
карьер».

* * *
Пожалуй, главной, а то и генераль-

ной позитивной новостью для региона за 
минувшие недели является сообщение о 
том, что проект «Белкомур» обрёл реаль-
ного инвестора. Соглашение по данно-
му вопросу в рамках визита Владимира 
Путина в Пекин подписано, строиться вся 
«история» будет за счёт китайского капи-
тала, а Пермский край может потирать 
ладошки. Случилось…
Для тех, кто следит за пермской поли-

тикой с прошлого века, понятно, что судь-
ба на безрыбье выкинула региону очеред-
ной козырный туз. О реализации проекта 
хлопотали многие, в их числе губерна-
торы Геннадий Игумнов, Юрий Трут-
нев, Олег Чиркунов и нынешний сенатор 
Андрей Климов. Да много кто ещё. Глав-
ное — «мёртвый проект» обрёл жизнь, 
хотя всего пару месяцев назад представи-
тель СвЖД в краевом парламенте призна-
вал, что этот проект — не более чем мечта.
А теперь смотрите, как всё обернулось. 

Не было бы счастья… 
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Не было бы счастья
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»


