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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Чёрные списки депутатов
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

И
тогов федеральной провер-
ки властей Пермского края 
никто, конечно, пока не зна-
ет. И поспешные коммента-
рии от неназванных источ-

ников в правительстве Пермского края о 
«позитивных выводах» ревизии, которые 
опубликовало издание «Бизнес-класс», 
выглядят, мягко говоря, немного натяну-
тыми. 
Отметим только, что, в отличие от 

«наезда» Генеральной прокуратуры РФ в 
2007 году на правительство Олега Чирку-
нова, нынешнее контрольное мероприя-
тие прошло без поддержки федеральных 
СМИ и хотя бы поэтому не стало из ряда 
вон выходящим событием.
Тем не менее о выводах работы феде-

ральных ревизоров говорить рано. Реаль-
ных результатов стоит ожидать не ранее 
начала декабря. Ждать осталось недолго.

* * *
Манёвры вокруг региональных 

отделений парламентских партий уси-

ливаются. Слухи о переговорах цен-
трального руководства «Справедливой 
России» и пермского политика Кон-
стантина Окунева пока не подтверж-

даются. Зато появились разговоры о 
том, что интерес к пермскому отделе-
нию «справороссов» начал проявлять 
депутат Госдумы РФ из Екатеринбурга 
Александр Бурков.
Политик также известен как один из 

основателей движения «Май». На фоне 
затихшей активности пермского лидера 
«Справедливой России» Оганеса Оганя-
на появляется серьёзный риск поглоще-
ния в том или ином виде местной орга-
низации более успешной свердловской. 
Для пермяков это означает, что шансы 

на получение думских мандатов будут 
стремиться к нулю.
Внутрипартийная борьба в ближай-

шие месяцы и будет во многом опреде-

лять политическую информационную 
повестку.

* * *
Новая нарезка одномандатных 

округов по выборам депутатов Перм-
ской городской думы, представленная 
на минувшей неделе, только начина-
ет анализироваться основными участ-
никами пермского политического про-
цесса. 
Нарезка в целом укладывается в 

одномандатные округа по выборам 

краевых депутатов. Тем не менее есть 
целый ряд округов, которые не попада-
ют в границы одного краевого округа. 
Для некоторых округов «донорами» ста-
ли несколько старых городских округов, 
есть примеры округов, где практически 
полностью «размыты» избиратели, а в 
двух округах и вовсе несколько наруше-
ны административные границы райо-
нов города. 
Самые первые выводы позволяют 

выявить тех народных избранников, 
чьи округа и электоральные перспек-
тивы пострадали в большей степе-
ни. Это Александр Колчанов, Алексей 
Ковыев, Сергей Климов, Юрий Уткин, 
Максим Тебелев, Олег Бурдин, Юрий 
Солодников, Татьяна Ежова, Михаил 
Черепанов, Вячеслав Григорьев, Анато-
лий Саклаков, Аркадий Кац и Василий 
Кузнецов.
Впрочем, как говорят источники, пол-

ностью довольных новой нарезкой в 
Пермской городской думе единицы.
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