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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
ерхние этажи власти Перм-
ского края начинает замет-
но потряхивать. И дело не во 
вчерашнем уральском земле-
трясении в 4,2 балла. На этой 

неделе, видимо, будет официально объ-
явлено о переходе на новую работу пер-
вого вице-премьера краевого правитель-
ства Олега Демченко (представительство 
региона в Москве), которого с завид-
ной регулярностью СМИ «отправляли» 
в отставку на протяжении последних 
пары лет. Бывший энергетик и краевой 
депутат Сергей Богуславский, по слухам, 
может стать его сменщиком, но пока это 
лишь одна из возможных фигур.
Главное в другом: информация об 

уходе Демченко с его нынешнего поста 
скоро станет фактом. И это первое зна-
чимое событие региональной кадровой 
политики нынешней осени: должность 
покидает один из наиболее ключевых 
и непотопляемых членов команды 
нынешнего губернатора.
Что послужило главным моти-

вом для принятия решения, многим, 
в принципе, ясно. Основное предпо-
ложение состоит в том, что губерна-
тор начал своеобразную перезагруз-
ку системы, в ходе которой властную 
конструкцию региона должны поки-
нуть наиболее яркие раздражители 
общественного мнения.

Некоторые источники информа-
ции всерьёз утверждают, что ключевые 
решения были приняты после предель-
но чётких сигналов из администрации 
президента РФ в отношении конкретных 
имён и фамилий.

* * *
Доказательством того, что Перм-

ский край попал в поле пристального 
внимания Кремля, стала информация 
о том, что в ближайшее время админи-
страция президента РФ проведёт ком-
плексную проверку Пермского края. 
Информация появилась после того, 
как в Перми побывали представители 
«большой администрации» и затребо-
вали первые документы для проведе-
ния ревизионных мероприятий.
В целом можно сказать, что провер-

ка уже началась. По предварительным 
данным, ревизия затронет соблюде-
ние краевыми властями антикорруп-
ционного законодательства, финансо-
вой дисциплины, исполнения указов 
президента РФ, отдельное внимание 
будет уделено исполнению государ-
ственных контрактов в сфере инфра-
структуры.
По всей видимости, с подачи ОНФ 

ревизии будет подвергнута и нынеш-
няя система освещения деятельности 
властей в СМИ. Сам факт того, что на 

прошлой неделе близкие к АП поли-
тологи именно её поставили в каче-
стве основной претензии к губернато-
ру, говорит о многом.

* * *
Отпуск замглавы администрации 

губернатора Пермского края Кирил-
ла Маркевича со всей очевидностью 
совпадал с началом кремлёвской про-
верки. Основной прогноз, который гре-
ет душу его последовательным оппо-
нентам, состоит в том, что из отпуска 
обратно на госслужбу в Пермский край 
чиновник уже не вернётся. Это ещё 
одна новость из череды серьёзных 
кадровых изменений в регионе, кото-
рая укладывается в приведённую выше 
логику.
По слухам, внезапному отъезду из 

региона главного пиарщика губернато-
ра предшествовал непростой разговор с 
Виктором Басаргиным, в ходе которо-
го прозвучали серьёзные претензии к 
работе возглавляемого им информаци-
онного и политического блока.
Сорванные конкурсы по отбору глав 

ряда территорий стали уже продол-
жением этого разговора. В результа-
те под угрозой оказываются многие 
договорённости, которые поспешили 
заключить с Маркевичем иные поли-
тические игроки. Равно как и вроде бы 

сформулированный политический рас-
клад на будущий предвыборный год. 
Основной прогноз: всё серьёзно поме-
няется.
Неизменной останется лишь новая 

конструкция выборов в Пермскую 
городскую думу, которую городские 
депутаты принимали под напором 
Кирилла Маркевича. Иным городским 
депутатам впору кусать себя за локти и 
иные части тела.

* * *
Ещё одним знаковым событи-

ем минувшей недели можно считать 
назначение экс-главы администра-
ции губернатора Пермского края Алек-
сея Фролова на должность заместителя 
руководителя Федерального агентства 
по делам СНГ, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество).
Это, в общем, эквивалентно рангу 

федерального замминистра. Мы про-
гнозировали такой поворот в карьере 
пермяка ещё в конце марта нынешнего 
года, когда Россотрудничество возгла-
вила Любовь Глебова, с которой Фро-
лов работал в полпредстве президен-
та в Приволжском федеральном округе 
в начале 2000-х годов. Россотрудни-
чество, как и МИД, находится в сфере 
прямого подчинения главе государства 
и призвано реализовывать за предела-
ми нашей страны идеологию «мягкой 
силы». В том числе именно Россотруд-
ничество курирует деятельность тех 
российских СМИ, которые ориентиро-
ваны на западную аудиторию, напри-
мер телеканала Russia Today.
По нашей информации, в своём 

новом статусе Алексей Фролов, поми-
мо прочего, будет курировать взаимо-
действие Россотрудничества с адми-
нистрацией президента РФ, кабинетом 
министров РФ и другими органами 
власти. В общем, Алексей Владимиро-
вич пополнил ряды влиятельных пер-
мяков, трудящихся ныне на высоком 
федеральном уровне.

* * *
На этой неделе, скорее всего, будут 

неожиданные новости от конкурсных 
комиссий по отбору кандидатов на 
должности глав ряда муниципальных 
образований. Прогноз прошлой неде-
ли о том, что фаворитом конкурса на 
выбор главы Кунгура стал и. о. главы 
города Василий Толстой, мы вынужде-
ны дезавуировать прогнозом об отме-
не нынешнего конкурса и назначении 
нового. И фаворитом его якобы будет 
совсем не господин Толстой.
По всей видимости, информацию 

эту стоит связать с выходом из отпу-
ска главы администрации губернатора 
Анатолия Маховикова, который берёт 
вопросы с местными выборами под 
свой окончательный контроль. В этой 
связи снижаются шансы на победу в 
борьбе за пост главы Краснокамска 
Аркадия Колоколова и растут у дей-
ствующего главы Кудымкарского рай-
она.
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