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Окончание. Начало на стр. 1

Неловкости начались уже с первых 
минут заседания, когда после всех стан-
дартных докладов депутаты от ЛДПР 
решили зарегистрировать свою фракцию 
в Законодательном собрании. Этой иде-
ей тут же заинтересовались и справед-
ливоросс Дарья Эйсфельд, и коммунист 
Владимир Корсун. Всё это явно не вхо-
дило в планы спикера Валерия Сухих, 
так как по плану регистрация фракций 
намечалась на второе заседание, и доку-
менты депутаты надлежащим образом 
не оформили. 
Для некоторых депутатов это был 

предлог начать своё дебютное высту-
пление. Например, Александр Григо-
ренко уже на первом заседании начал 
входить в роль «парламентского трол-
ля». «Я депутат начинающий, я чего-то 
не понимаю, но моё предложение так 
и не было поставлено на голосование». 
На самом деле, за пять минут все успе-
ли забыть, о каком предложении шла 
речь.

«Вы действительно депутат молодой, 
поэтому откройте регламент и почитай-
те, когда я должен предоставлять вам 
слово, — Валерий Сухих был явно не 
в духе. — Объявляю перерыв на пять 
минут, предлагаю всем посидеть». 
После перерыва началось выдвиже-

ние кандидатов. 
Армен Гарслян выдвигает от груп-

пы депутатов «Единой России» Вале-
рия Сухих, как и было решено накануне 
на политсовете партии. ЛДПР предлага-
ют Игоря Орлова, который в минувшую 
кампанию прославился тем, что «снёс» 
с дистанции иллюзиониста Владими-
ра Данилина, сорвав выборы в одноман-
датном округе №2, — тем не менее сам 
прошёл в парламент, получив мандат 
Владимира Жириновского. Кандидатом 
от «Справедливой России» стал Илья 
Шулькин. 
Неожиданно взяла слово Татьяна 

Шестакова.

— Татьяна Анатольевна, вы хотели 
выступить? — Валерий Сухих был нема-
ло удивлён. 

— Да, я выдвигаю свою кандидатуру.
— У нас было решение...
— Но фракция ещё не зарегистриро-

вана, — проявила в свою очередь удив-
ление уже Татьяна Шестакова.

— То есть вы настаиваете на выдви-
жении? Тогда у нас возникает вопрос об 
исключении вас из фракции. А вы член 
партии «Единая Россия»?

— Я член партии.
— Вы точно понимаете, что делае-

те? — напрягся Сухих.
Но Шестакова точно понимала, что 

делает, и настаивала на включении в 
список. 
После неловкой паузы, которая про-

должалась весь перерыв, Валерий Сухих 
предложил назначить председатель-
ствующим на время выборов спике-
ра парламента Игоря Папкова. Канди-
даты на должность председателя стали 
выступать в алфавитном порядке.
В авангарде пошёл Владимир Комо-

едов, некогда командующий Черно-
морским флотом, экс-депутат Госду-
мы. Начал он неожиданно: «Фамилия 
моя происходит интересно. В языческое 
время «ед» называлось масленицей, а 
«комо» — медведем. Значит, я должен 
был принадлежать к партии медведя, а 
принадлежу к другой, а вообще-то я бес-
партийный». Собравшиеся, правда, были 
«разогреты» перепалкой Сухих и Шеста-
ковой, а потому Владимира Комоедова 
иногда было сложно расслышать из-за 
смеха. 
Смех усилился после фразы: «Мне 

66 лет, я всегда был молодой адмирал 
и побывал в разных местах, но, конеч-
но, в такой глубинке русской я впер-
вые. Пермский край — новость в моей 
жизни». Дальше из интересного в 
докладе была «семья как растопырен-
ные пальцы» — так Владимир Комо-
едов описал места проживания членов 
своей семьи. 

Затем настали «10 минут славы» Иго-
ря Орлова. Его было сложно расслышать 
уже совсем по другой причине. Гово-
рил он, в отличие от Комоедова, очень 
тихо и вроде бы правильные слова, но 
ближе к концу доклада публика напряг-
лась от тревожных вопросов бывшего 
главного полицейского Перми. Начав 
с отсутствия стратегии развития края, 
Орлов вдруг задался вопросами: «Надо 
нам строить новый зоопарк? Или лучше 
отремонтировать 50 школ? Нужен нам 
новый театр оперы и балета или лучше 
навести порядок в больницах?» Это, по 
его мнению, является чёткой системой 
приоритетов, которая откладывает все 
«хотелки» на потом, уже после достиже-
ния всеобщего социального довольства. 
В довершение своей речи Орлов заявил, 
что правительство должен возглавлять 
лично губернатор. 
В общем, неудивительно, что после 

таких выступлений Валерий Сухих уже 
не волновался, выступал уверенно. 
В числе предложенных новаций в рабо-
те ЗС Сухих сообщил о готовящемся по 
итогам «совещания с коллегами» реше-
нии реформировать комитет по эконо-
мическому развитию и налогам и сме-
стить приоритеты его деятельности в 
сторону промышленной политики. 
Вроде бы всё шло по плану, но тут 

Александр Григоренко вновь счёл нуж-
ным разрядить обстановку. Он задал 
вопрос, правда ли Валерий Сухих не 
любит Пермский край. Напомним, после 
публикации на сайте compromat.ru яко-
бы стенограммы якобы интервью с 
человеком, чей голос якобы похож на 
Валерия Сухих, эту тему активно мус-
сировали издания, контролируемые 
свежеиспечённым депутатом Госду-
мы Дмитрием Скривановым, который 
в этот момент с улыбкой сидел в зале. 
«Надеюсь, что это не так, и вы любите 
наш любимый Пермский край. Честно 
скажу, если бы Игорь Орлов не выдви-
нулся, я бы голосовал за вас», — неожи-
данно смягчил риторику Григоренко. 

Кстати, голосовал он потом действи-
тельно за Сухих, о чём с гордостью рас-
сказывал в кулуарах журналистам.
Валерий Сухих отвечал Григорен-

ко с иронией: «Вы депутат молодой, но 
прошли уже большой путь и даже защи-
щали интересы государства в другой 
стране. Это же не говорит о том, что вы 
родину не любите?» Далее, оказывает-
ся, есть два критерия, по которым мож-
но понять, где человек собирается жить. 
Первый и второй критерий, по версии 
Валерия Сухих, основаны на том, где 
находится собственность и семья депу-
тата, в частности жена. И то и другое у 
Валерия Сухих, по его словам, присут-
ствует на территории Пермского края. 
Жаль, не удалось увидеть, насколько 

внимательно слушали эти откровения 
Валерия Сухих Вагаршак Сарксян и тот 
же Дмитрий Скриванов... 
Но тут настала очередь Татьяны 

Шестаковой. Начав с призыва отказать-
ся от политических дрязг и подумать о 
жителях, Шестакова закончила высту-
пление тем, что лучшим председателем 
парламента, по её мнению, будет жен-
щина. 

«Статистические данные, — какие 
именно, депутат не уточнила, — говорят 
о том, что женщины — самые активные 
депутаты, что они не допускают сканда-
лов и могут наладить диалог между все-
ми фракциями. Во всём мире существу-
ет понимание, что женщины управляют 
не хуже мужчин, а в чём-то даже и луч-
ше. За 20 лет парламентаризма ни разу 
заксобранием не руководила женщи-
на. Я верю, что здесь находятся те, кто 
готов искренне и самоотверженно рабо-
тать. Эх...» Этот тяжёлый, грустный «эх», 
вырвавшийся у Татьяны Шестаковой — 
верится! — в предчувствии искренней 
и самоотверженной работы, будет ещё 
долго всплывать в памяти каждого, кто 
его слышал. 
Наконец, свою возможность про-

славиться на 10 минут получил и 
Илья Шулькин. Он уравновесил эмо-
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