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ции Шестаковой в своём традицион-
ном маскулинном стиле, подчас пере-
ходящем в «пацанский». Не рассуждая 
о патриотизме, диалоге, самоотвержен-
ной работе и прочей дамской ерунде, 
Шулькин обвинил Валерия Сухих в том, 
что тот ведёт «некую игру». 

«Можно сказать: «Ребята, ну вы сами 
виноваты, читайте регламент». Вопро-
сов нет, но если мы не проведём рота-
цию, то этот стиль управления сохра-
нится ещё на пять лет. У меня лично 
нет никаких комплексов, ведущий был 
великолепен, механизм работал как 
часы. Как стать асом этой игры, в кото-
рой работают профессионалы? Мы всег-
да будем немножко отстающими и, 
садясь за игровой стол, выйдем про-
игравшими. Я не питаю иллюзий по пово-
ду моего избрания спикером, но хочу ска-
зать, что нам нужен не игрок, нам нужен 
партнёр», — заключил Шулькин. 
Валерий Трапезников решил, что 

Илья Шулькин сам хочет вести свою 
игру, а потому довольно неожиданно 
потребовал у него снять свою кандида-
туру с выборов. 

«Сейчас рубрика «Вопросы», — Игорь 
Папков мягко попытался руководить 
процессом, словно не зная, что руко-
водить Трапезниковым очень сложно. 
«Не мешайте депутату!» — был перво-
начальный ответ токаря, который, прав-
да, почему-то быстро сменился на «всё, 
я понял».
Когда Илья Шулькин уже покидал 

трибуну для выступлений, Валерий 

Сухих всё же не удержался и поинте-
ресовался, успел ли тот уже рассказать 
Путину правду...
После очередного перерыва началась 

следующая интрига — голосование за 
включение кандидатур в бюллетень для 
тайного голосования. Успешно проголо-
совали за Владимира Комоедова, но в 
бюллетени «не прошёл» Игорь Орлов. За 
Валерия Сухих никто не переживал, но 
вот при голосовании за Татьяну Шеста-
кову кое-кто из депутатов растерялся: 
«Как нам сейчас относиться к выдвиже-
нию Шестаковой?»
Снова слово взял Александр Григо-

ренко: «Просто, может, некоторые кол-
леги не поняли, что Игорь Орлов не 
включён в бюллетень...» Затем слово 
передали Илье Шулькину: «Как в страш-
ном сне, сбываются тезисы из моего 
доклада. Давайте соблюдём хоть какую-
то видимость вариативности таких про-
цессов». 
Видимость чуть позже соблюли, но 

пока что вновь не удержался от высту-
пления Григоренко: «Законодательное 
собрание всегда славилось тем, что это 
был конкурентный орган. Сегодня скан-
дал просто! Депутатам не дают слово! 
Я призываю всех включить в голосова-
ние Шулькина и Орлова!» Его пламен-
ную речь прервал Игорь Папков. «Мы, 
вообще-то, так и не проголосовали», — 
напомнил он. 
Во время очередного волнительно-

го перерыва, когда регламентная груп-
па активно совещалась, Игорь Папков 

вспомнил, что процедура выборов пред-
седателя Верховного Совета РФ в 1989 
году заняла около двух недель. Поэтому, 
мол, если депутаты изберут председате-
ля сегодня, то это уже будет удача. 
Вскоре Александр Бойченко от лица 

временной регламентной группы за-
явил, что они посмотрели положение 
об избрании председателя. В документе 
не указано, должны ли депутаты голо-
совать за включение каждого кандида-
та отдельно или за всех выдвинутых 
разом. Потому Бойченко предложил 
включить всех. 
Григоренко снова не выдержал, взяв 

слово. Как выяснилось, он привлёк 
к себе внимание лишь для того, что-
бы заявить, как он рад, что регламент-
ная группа исправила оплошность и это 
станет для всех уроком... «Можно я вам 
тоже преподам урок? — не выдержал 
Игорь Папков, которому явно уже было 
не смешно. — Высказываемся по моти-
вам голосования!»
На этом выборы завершились. Побе-

дил Валерий Сухих. За него проголосо-
вали 39 из 58 депутатов. Второе место 
заняла Татьяна Шестакова: её душевная 
речь тронула сердца 16 депутатов. Тре-
тье место с результатом в два голоса 
занял Владимир Комоедов. Илья Шуль-
кин и Игорь Орлов не набрали ни одно-
го голоса. 
Гораздо менее острыми были выбо-

ры представителя Заксобрания Перм-
ского края в Совете Федерации. Как в 
советские времена безальтернативных 

выборов, кандидатом здесь стал только 
Алексей Пушков. Политические наблю-
датели говорили, что вопрос с Пушко-
вым был решён давно: он и заходил в 
пермский парламент именно для это-
го. Эту версию подтверждает и такой 
факт: следующий за ним вторым номе-
ром в списке по округу №23, от кото-
рого избран новый сенатор, генераль-
ный директор ПФПГ Георгий Ткаченко 
минувшим летом вёл полноценную 
избирательную кампанию, знакомясь 
с избирателями и проблематикой окру-
га. То есть уже тогда было понятно, 
кому именно предстоит здесь работать, 
а кому отправляться в Совфед. 

«Можем погулять», — объявил 
новый старый спикер заксобрания 
Валерий Сухих. Потом, видимо, что-
бы выборы сенатора были не такими 
контрастно скучными по сравнению с 
выборами спикера, Пушкову для при-
личия задали вопросы Андрей Колес-
ников и Владимир Корсун. Колесни-
ков поинтересовался, как телеведущий 
Алексей Пушков относится к появле-
нию большого количества пропаган-
дистских передач на телевидении, а 
Владимир Корсун пополнил багаж зна-
ний, узнав, чем занимается Россий-
ско-Армянский университет, который 
присвоил Пушкову титул почётного 
доктора. 
После ожидаемого избрания Алексея 

Пушкова депутаты вздохнули с облег-
чением. Шоу было окончено. Теперь им 
действительно можно погулять. 

Кукольный театр в краевом парламенте оплачен, и Карабас-Барабас 
пермской политики может вволю повеселиться на заседаниях

Безальтернативный кандидат в сенаторы от ЗС Алексей Пушков был 
благостен и спокоен

Тезис Татьяны Шестаковой о том, что женщины управляют не хуже 
мужчин, поддержали 16 депутатов

Игорь Шубин даёт наглядный урок депутатской этики юным и чересчур 
активным парламентариям


