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в реально конкурентной гонке победил 
губернатор-коммунист, такого прави-
тельства не создано», — говорит Люд-
мила Ознобишина.

«Нельзя трогать руками 
распределение между 
ведомствами...»

«Перед президентскими выборами 
нужно будет сохранить интересы реги-
она и так далее. Поэтому сейчас нель-
зя трогать руками распределение меж-
ду ведомствами, а тем более сажать 
туда людей со стороны, потому что, ког-
да нужно будет принимать решения, 
делать это будет некому!» — Светла-
на Маковецкая казалась по-настоящему 
обеспокоенной.

Александр Козенков добавил, что 
решение губернатора, по-видимому, 
было не согласовано с федеральным 
центром, потому что оттуда «пошла мас-
са вопросов».

«Это всё бред! — высказался молчав-
ший до этого политтехнолог Александр 
Пахолков. — Ну, придумал Чусовитин 
(новый замглавы администрации губерна-
тора — ред.) эту фразу, а мы это сейчас 
обсуждаем. Реформа, не реформа... Что-
то ведь нужно делать! Хотя бы пока-
зать, что мы сделали. Но что? Зоопарк, 
мост? Руководители его администра-
ции Козенков и Маховиков не спешили 
начинать губернаторскую кампанию без 
однозначных сигналов от федерального 
центра, а он был только один — не дёр-
гаться. Поэтому сначала убирают поли-
тический блок, и ребята, насколько они 
умеют, запустили избирательную кам-
панию. Вопрос в другом: кто пойдёт в 
это правительство? Те, кто может заме-
нить экс-председателя правительства 

Геннадия Тушнолобова по величине, 
туда не пойдут». 

Кроме того, как считает Пахолков, 
многие министры будут работать в ста-
тусе «и. о.», что накладывает определён-
ные ограничения на работу. «Я встре-
тил одного такого заместителя, он мне 
жаловался, что они не могут подписы-
вать документы, решать вопросы с под-
рядчиками», — говорит политтехнолог. 

«И даже зарплата у них ниже», — под-
сказывает ему Сергей Ильин.

«Они должны наших 
взять»

Другой блок вопросов на повест-
ке экспертного клуба был связан с иде-
ей создания коалиционного прави-

тельства. Оппозиционные партии как 
раз со дня на день должны были пере-
дать губернатору списки своих кандида-
тов на должности министров. «Вообще-
то, коалиционное правительство так не 
формируется и существует при парла-
ментской системе. Но даже если и так, 
на каких условиях вы вступаете в раз-
говор с губернатором?» — поинтересо-
вался политолог Константин Сулимов у 
либерал-демократа Сергея Ильина. 

«Я считаю, они должны наших 
взять», — говорит Сергей Ильин. При-
сутствующие широко улыбаются. «Но 

тогда это выглядит только политиче-
ским разговором, а не диалогом равного 
с равным», — заключает Сулимов. 

Профессор ВШЭ Александр Скипер-
ских заметил, что созданию прави-
тельства Евгения Примакова в конце  
1990-х, которое Александр Козенков 
называл до этого «самым успешным 
вариантом» коалиционного правитель-
ства в России, предшествовал глубокий 
затяжной кризис, когда политические 
силы не могли друг с другом догово-
риться. В Пермском крае такого пока 
не наблюдается. «Кроме того, в автори-
тарных режимах никто не делится вла-
стью», — замечает Александр Скипер-
ских.

Представитель регионального отде-
ления КПРФ и экс-депутат краевого 

Законодательного собрания Владимир 
Гребенюк с грустью вспомнил, как Олег 
Чиркунов садился за стол с депутатами 
от оппозиционных партий и обсуждал 
важные вопросы. «Сегодня этого нет», — 
огорчается Гребенюк. 

Политолог Андрей Семёнов проком-
ментировал, что в коалиционном пра-
вительстве партии участвуют в форми-
ровании всего политического блока и 
несут за это ответственность, но нет уве-
ренности, что региональные партии к 
этому готовы. «Не обязательно созда-
вать некую коалицию, можно идти по 

пути кооптации, когда оппозиции выде-
ляется несколько мест в правительстве, 
что хорошо работает в Африке, напри-
мер», — говорит политолог. Скорее все-
го, прикамские партии ждёт именно 
этот вариант. 

Кадровое агентство 
«Басаргин & Ко»

Политолог Виталий Ковин заметил, 
что в Пермском крае не так важно гово-
рить о партийных расколах, как об элит-
ных. Можно ли в таком случае при соз-
дании коалиционного правительства не 
привлекать участников группы депу-
тата Госдумы Дмитрия Скриванова? По 
словам Ковина, коалиционное прави-
тельство в Иркутске сложилось имен-
но так — на основе соединения элитных 
групп. «Говорят, что сократилась кор-
рупция и выросла политическая конку-
ренция», — отмечает политолог. 

Константин Сулимов считает, что 
дело вовсе не в правительстве. «Полити-
ка делается в парламентах», — говорит 
он. Но и здесь у Перми свои особенно-
сти. «За исключением КПРФ, в Пермском 
крае партии и фракции имеют разный 
состав участников», — замечает Людми-
ла Ознобишина. К примеру, Илья Шуль-
кин и Андрей Колесников, входящие 
во фракцию «Справедливой России», не 
являются членами партии. 

«То, что сейчас формируется, обзы-
вать «административной реформой» и 
«коалиционным правительством» нель-
зя. Это кадровое агентство», — считает 
политтехнолог Александр Пахолков. По 
его словам, несмотря на разнообразие 
мнений, почему-то никто не учитывает 
позицию настоящего интересанта изме-
нений — губернатора. 
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