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рест очередного главы реги-
она по статье об организации 
ОПС — это уже новый тренд 
в политических сигналах 
нашей родины. Наблюдате-

ли в голос отмечают, что руководитель 
Республики Коми Вячеслав Гайзер год 
назад выиграл губернаторские выборы 
с поддержкой на уровне 80%, входил в 
федеральное руководство «Единой Рос-
сии» и занимал прочные позиции во 
всевозможных околокремлёвских рей-
тингах. В общем, со всех формальных 
и неформальных точек зрения являлся 
успешным представителем администра-
тивного истеблишмента. 
Принципиальное отличие от уже слу-

чившихся коррупционных скандалов 
вокруг региональных руководителей — 
в количестве участников инкриминиру-
емых преступных схем и продолжитель-
ном отрезке времени их существования. 
Из обнародованных обвинений следует, 
что деятельность главы региона явля-
лась криминальной чуть ли не с 2006 
года, масса реализованных приватиза-
ционных процедур теперь поставлены 
под сомнение. 
Региональных руководителей ста-

ли «прореживать» всё сильнее, а тезис о 
том, что победителей не судят, в наших 
реалиях уже не работает.
В общем, если выводить из этой исто-

рии некий сухой остаток, он получает-
ся такой: участие во власти любого уров-
ня теперь несёт не только и не столько 
выгоды, сколько повышенные риски. 
И бывший топ-менеджер «Реновы» (а 
теперь и фигурант уголовного скандала 
в Республике Коми) Александр Зарубин, 
который ещё не так давно играл опреде-
лённую роль и в пермской политике, — 
яркий тому пример.

* * *
С лёгкой руки столичных журнали-

стов в обиход вернулось афористическое 
выражение «положение хуже губерна-
торского», которое родилось ещё в 1800 
году. 
Тогда в Костромской губернии была 

ограблена почта. Император Павел I 
распорядился взыскать все убытки с 
костромского губернатора, а другим 
губернаторам специальным указом 
сообщил, что «если где такое разгра-
бление случится, то управляющие теми 
губерниями будут за оное отвечать их 
имением...»

* * *
На нашем местном уровне опреде-

лённые выводы надо сделать из довы-
боров в Пермскую городскую думу. Ком-
ментарии победителя уже прозвучали, 
объяснения со стороны ведущих поли-
тиков и политологов тоже, но в истории 
нет логической законченности. Попро-
буем её найти.
По слухам, за две недели до выборов 

штаб бывшего сотрудника ФСБ, а ныне 
предпринимателя Дмитрия Фёдорова 
всерьёз рассчитывал на победу в выбор-
ной гонке. Якобы данные социологи-

ческих исследований давали ему мощ-
ное преимущество перед Александром 
Смильгевичем. 
Сам факт регистрации кандида-

та Фёдорова по подписям избирателей 
был событием штучным (по нынеш-
ним временам) и давал большой аванс: 
по сути, это был сигнал, что сложивша-
яся в пермской политике система (или 
её значительная часть) вовсе не против 
такого развития событий. В итоге штаб 
Фёдорова разогнал кампанию до пре-
дельных скоростей, но судебные реше-
ния по отмене регистрации кандида-
та на финише выборов оставили его вне 
игры. 
Сигнал по прошествии времени, ког-

да все уже остыли, видится предель-
но ясным: «несогласованным» игро-
кам с любым послужным списком не 
место в новой пермской системе коор-
динат. Согласованные же кандида-
ты в принципиальных случаях будут 
протаскиваться любыми красивыми 
и некрасивыми методами, а сам факт 
регистрации «несистемных» кандида-
тов не будет являться никакой гаран-
тией.
В битвах юристов теперь тоже 

побеждают только те, на чьей стороне 
админресурс. Он теперь — наше всё.

* * *
Разгром «единороссов» («Список 

Габаева») однопартийцами-самовыдви-
женцами («Список Базаева») на выбо-
рах в Земское собрание Большесоснов-
ского района заслуживает внимания 
хотя бы потому, что ставит под боль-
шой вопрос итоги ближайшего кон-

курса по отбору главы местного само-
управления. 
И это очень интересный системный 

вызов для администрации губернато-
ра и политических игроков на уровне 
муниципальных образований. Имен-
но поэтому к конкурсу по отбору главы 
Большесосновского района стоит при-
смотреться внимательнее. Тем более 
что событие это не за горами.
Итак, общим местом стал тезис о том, 

что от местных элит в вопросе выборов 
главы МСУ после полной отмены пря-
мых выборов ничего не зависит. Тезис 
этот в большей степени верен только 
потому, что у краевых властей гаранти-
рованное преимущество в составе кон-
курсной комиссии. 
То есть на выбор местным депутатам 

всегда могут быть предложены те кан-
дидатуры, которые устраивают админи-
страцию губернатора. Но есть и тонкий 
момент. Итоги конкурса должны быть 
утверждены депутатским большинством. 
В случае если они не утверждаются, объ-
является новый конкурс и т. д. В общем, 
состав местных представительных орга-
нов всё-таки имеет большое значение. 
И это значение мы вскоре сможем 

оценить в Большой Соснове, где побе-
ду одержали кандидаты, оппонирующие 
нынешнему согласованному действу-
ющему руководителю администрации 
района. 
Конечно, выход из тупика тоже есть — 

после того как итоги конкурса не будут 
утверждены дважды, вроде как появля-
ется основание для роспуска местного 
представительского органа. 

Но управлять внутренней политикой 
исключительно хирургическим мето-
дом отставок и роспусков — тот ещё 
путь. Хотя, конечно, для некоторых про-
стой и понятный. 

* * *
Скорый уход Сергея Богуславско-

го с должности гендиректора пермско-
го филиала «Т Плюс» (бывший диви-
зион ТГК-9) подтверждает прогноз 
«Нового компаньона» о том, что струк-
туры «Реновы» будут менять своих 
представителей в местной политике. 
С большой долей вероятности можно 
утверждать, что Богуславский на пере-
выборы в краевой парламент не пойдёт. 
Этот вариант уже не касается депу-

тата Пермской городской думы Алексея 
Колбина. Он ушёл из проекта «Сколково» 
и выбираться намерен.
Завершается интрига с замещением 

мандата, освобождающегося от «нефтя-
ного генерала» Александра Лейфри-
да, который стал депутатом Госсове-
та Республики Коми. Наиболее верный 
прогноз состоит в том, что экс-министр 
сельского хозяйства Прикамья и экс-
глава Чернушки Олег Хараськин оста-
нутся без депутатского значка. Кон-
сультации на эту тему завершились 
для него ничем, и, по всей видимо-
сти, заявление об отказе от замещения 
вакансии он сам и напишет руковод-
ству регионального отделения «Единой 
России». 
Новым краевым депутатом, судя по 

всему, станет женщина-врач из Куеды.

Соб. инф. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Когда положение — 
хуже губернаторского
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Сергей Богуславский не только покидает пост руководителя пермских тепловых активов «Реновы», но и с боль-
шой долей вероятности освобождает одномандатный округ в центре Перми на выборах в следующий состав 
краевого парламента
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