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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
убернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин с большой долей 
вероятности возглавит регио-
нальный список партии «Еди-
ная Россия» на выборах в Гос-

думу. Такой вариант развития событий 
уже «легализовал» пермский «Коммер-
сантъ». Схема не только обсуждается 
всерьёз, но и является принципиальной 
новостью не только для единороссов. 
Это серьёзный сигнал и для других пар-
ламентских партий: заигрывать с ними 
в Перми в таком случае точно никто не 
будет.
Несмотря на все возможные негатив-

ные сценарии думской кампании, оче-
видно, что «Единая Россия» сохранит 
лидерство (пермские показатели пар-
тии в последнее время были весьма 
неплохими). Но главный слух не в этом. 
Говорят, что именно Госдума РФ (точ-
нее, руководство одним из парламент-
ских комитетов) может стать очередным 
поворотным моментом карьеры перм-
ского губернатора, в прошлом федераль-
ного министра и заместителя полпреда 
президента в Уральском федеральном 
округе.
Источникам этой информации оста-

лось только убедить в правильности 
такой стратегии самого Виктора Басар-
гина.

* * *

С этой версией перекликаются разго-
воры о том, что в региональные законо-
датели в будущем году может вернуть-
ся и глава правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов. По край-
ней мере, он точно есть в списке из 
шести кандидатов в краевые депутаты 
от нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», кото-
рый не так давно обрёл окончательные 
очертания. Наверное, излишним будет 
говорить о том, что весь этот список 
будет выдвинут партией «Единая Рос-
сия».
В числе кандидатов-нефтяников 

помимо пермского премьера значат-
ся генеральный директор компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, экс-
гендиректор «ПНОСа» и действующий 
депутат Владимир Жуков, генеральный 
директор компании «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» Андрей Гаврилец, руко-
водитель пермского филиала компании 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» («ПермНИПИ-
нефть») Надежда Лядова, а также проф-
союзный лидер пермских нефтяников 
Валентин Костылев. 
Список сколь внушительный, столь 

и удивительный, прежде всего числом 
кандидатов. Судя по всему, нефтяники 
намерены не только вернуть себе поли-
тическое влияние в региональных орга-
нах власти, но и будут претендовать на 
руководство Законодательным собра-
нием Пермского края. В этом смыс-
ле Геннадий Тушнолобов выглядит как 
идеальный кандидат на пост спикера 
краевого парламента.
Такая конструкция очень похожа на 

правду.

* * *

По итогам регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» Пермско-
го края стоит отдельно выделить сло-
ва секретаря регионального отделения 
партии Николая Дёмкина о том, что в 
выборной кампании 2016 года будут 
участвовать только те кандидаты-едино-
россы, которые пройдут процедуру прай-
мериз. По словам Дёмкина, это касается 
всех территорий и всех уровней изби-
рательных кампаний. Главный перм-
ский единоросс транслирует решения 
центрального руководства, и процедура, 
считавшаяся формальной, в реальности 
станет полноценной политической тех-
нологией для кандидатов от партии. 
С февраля следующего года «Единая 

Россия» запустит процедуру внутрипар-
тийных выборов по всей стране, на всех 
уровнях избирательных кампаний. Всё 
начнётся со сбора подписей и выдвиже-
ния кандидатов. Финалом станет еди-
ный день партийных выборов, который 
назначен на 22 мая 2016 года. К этому 
моменту основные соискатели партий-
ной поддержки должны нарастить свою 
узнаваемость, сформулировать предвы-
борную повестку и заручиться поддерж-
кой избирателей. Таким образом партия, 
помимо прочего, даёт своим кандида-
там законный повод увеличить агитаци-
онный период и подойти к началу кам-
пании в лучшей форме. 
Всё это к тому, что у кандидатов от 

«Единой России» будет два дня выборов 
в году: предварительный весной и окон-
чательный — осенью.

* * *

Информация об уголовном деле в 
отношении начальника управления 
уголовного розыска МВД России по 
Пермскому краю Павла Фадеева, кото-
рое, по предварительным данным, воз-
будил СКР по статье «Злоупотребление 
должностными полномочиями», лиш-
ний раз говорит о том, что в руковод-
стве пермской полиции идут тектони-
ческие сдвиги. Эта новость в какой-то 
мере может отразиться и на карьерных 
перспективах начальника УВД Перми 
Андрея Усова, который рассматривается 
в качестве основного кандидата на пост 
главы Свердловского района Перми.
Искать подоплёку и строить версии 

в данном случае бесперспективно — 
система закрыта, тем и сильна. Но отме-
тить стоит то, что с приходом на пост 
начальника ГУВД Виктора Кошелева в 
«башне смерти» началась и продолжа-
ется серьёзная кадровая ротация, в том 
числе в следственных органах. 
Наблюдатели из адвокатского сооб-

щества не раз отмечали, что многие 
полицейские среднего звена, засве-
тившиеся в тех или иных скандаль-
ных ситуациях, ушли из органов 
«по-тихому». Сейчас, видимо, настала 
пора громких отставок. 
В развитии находится сюжет с воз-

можным изменением статуса бывшего 
начальника пермского ГУВД генерал-
майора Юрия Валяева в уголовном деле 
о мошенничестве экс-начальника тыла 
пермской полиции Вячеслава Весина. 

Говорят, что число бывших и действу-
ющих полицейских начальников в начи-
нающемся скандале с чисткой рядов от 
коррупции ещё увеличится. 

* * *

Небольшая, но имеющая значе-
ние сенсация: конкурсная комиссия по 
отбору кандидатов на должность гла-
вы города Кунгура отстранила от про-
цедуры кандидатуры Владимира Али-
стратова и Андрея Попкова. Обоих 
соискателей сняли с конкурса по еди-
ногласному решению комиссии из-за 
неполной информации в представлен-
ных пакетах документов. 
В итоге в конкурсе на должность гла-

вы Кунгура примут участие пять пре-
тендентов. Конкурсная комиссия 15 
октября 2015 года должна выбрать из 
числа поступивших кандидатур двух 
претендентов, после чего городские 
депутаты на заседании думы, ориенти-
ровочно 22 октября 2015 года, проведут 
тайное голосование по этим двум кан-
дидатурам. Но интриги, в принципе, 
уже нет, явный фаворит остался один — 
и. о. главы города Василий Толстой.
Краевой депутат Владимир Али-

стратов, по сообщениям ряда СМИ, 
считался креатурой замглавы адми-
нистрации губернатора Кирилла Мар-
кевича и якобы пользовался под-
держкой краевых властей. Во всяком 
случае, на конкурс он пошёл с гром-
кой идеей объединения Кунгура и Кун-
гурского района, которую признали 
интересной в части кабинетов на ул. 
Куйбышева, 14. Но в аппаратной интри-
ге были и другие участники. По слу-

хам, против такого кадрового решения 
выступили глава администрации губер-
натора Анатолий Маховиков и крае-
вой министр территориального разви-
тия Роман Кокшаров, который, уходя в 
правительство с должности главы Кун-
гура, получил от губернатора гарантии 
назначения преемника, которым счи-
тался указанный выше Василий Тол-
стой.
Результат кунгурского конкурса в 

этом смысле исторический. Витаю-
щий среди муниципального началь-
ства сакраментальный вопрос: «В какой 
кабинет надо стучаться?» получил на 
минувшей неделе предельно ясный 
ответ. Кунгурский конкурс наблюдатели 
называют первой серьёзной аппаратной 
победой Анатолия Маховикова. 
Впереди конкурс по отбору главы 

Соликамска.

* * *

Из последних новостей: советник 
руководителя администрации губер-
натора Пермского края Павел Руль-
ков покинул свою должность. Отстав-
ку чиновнику прогнозировали ещё год 
назад, но он проявил чудеса политиче-
ской выживаемости.
По всей видимости, его новое место 

работы будет в Пермском государствен-
ном архиве новейшей истории, который 
не так давно возглавил бывший супер-
эффективный руководитель управления 
внутренней политики администрации 
губернатора Сергей Неганов.
В общем, в истории теперь и Павел 

Рульков.
Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Осенние чистки
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»
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