
НесомНеННо, центральной новостью первой декады 
марта стала просьба Петра сумина к руководству «еди-
ной России» не включать его в список претендентов 
на губернаторский пост.

Символично, что полномочия действующего губернато-
ра, считающегося едва ли не последним из «красных» 
глав российских регионов, истекают 22 апреля, в день 

рождения Владимира Ленина. Для многих данный ход полити-
ческого долгожителя (Петр Иванович руководит Челябинской 
областью почти 14 лет) стал неожиданным. Однако те, кто 
внимательно следит за шагами региональных топ-персон, 
кое-какие выводы могли сделать уже 25 февраля. Именно 
в этот день губернатор отчитывался перед областным пар-

ламентом. Политологи обратили внимание: в своем докладе 
Сумин, помимо показателей прошедшего года, нередко 
оперировал цифрами последних пяти и десяти лет, приво-
дил примеры из 90-х годов. Первое лицо области как будто 
подводило некие глобальные итоги своей деятельности. На-
верняка на тот момент Петр Иванович для себя судьбоносное 
решение уже принял.

Четвертого марта на стол президента РФ лег список из пяти 
кандидатур на освобождающуюся вакансию. Известный юж-
ноуральский политолог Александр Подопригора уже сам этот 
факт называет уникальным. Дело в том, что в других регионах 
главе государства предлагался выбор из троих, максимум чет-
верых отсеянных правящей партией претендентов. Это может 
свидетельствовать о том, что местные бизнес- и политические 

элиты не смогли заранее договориться об «универсальном» 
преемнике Петра Сумина. Поэтому каждая из влиятельных сил 
надеется, что президент поддержит именно их кандидата.

Среди пятерых кандидатов два федеральных замминистра, 
вице-губернатор, мэр областного центра и депутат Госдумы. 
Самому молодому из претендентов (Панов) – 38 лет, само-
му старшему из всей пятерки (Гришанков) – 45. Четверо из 
списка кандидатов имеют диплом Челябинского политехни-
ческого института (ЮУрГУ), все пятеро – инженеры. Трое из 
топ-списка в настоящее время живут и работают в Москве, 
двое продолжают трудиться в Челябинске.

Южноуральские политологи и обыватели гадают: кто в 
апреле займет губернаторский кабинет? Коротко о каждом 
из пятерых претендентов 
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Михаил  
ГРИШАНКОВ

Нынешний депутат Госду-
мы от Пермского края родился в Челябинске в 1965 году. 
Образование получал в Челябинском политехническом инсти-
туте, на Высших курсах КГБ и в Челябинском государственном 
университете. Гришанков – полковник ФСБ, дослужился до 
начальника подразделения экономической контрразведки. 
В Думе имеет репутацию бескомпромиссного борца с кор-
рупцией. В 2000 году Михаил Гришанков уже пытался стать 
губернатором Челябинской области, но проиграл Петру Су-
мину. Гришанкова называют «человеком ФСБ».

Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВ

Один из заме -
стителей федерального 
министра промышленности и торговли родил-
ся в городе Коркино в 1967 году. Окончил 
Челябинский политехнический инстит у т  и 
Академию народного хозяйства. Чиновничьей 
работой занимается с 1991 года – сначала в 
администрации Челябинской области, затем в 
Москве. Политологи уверены, что кандидатура 
Дементьева всплыла благодаря лоббированию 
южноуральских металлургов.

Юрий КЛЕПОВ
Вице-губернатор Че-

лябинской области ро-
дился в Челябинске в 
1965 году. Выпускник 
Челябинского политех-
нического института, 
Российской экономи-
ческой академии и 
Уральской академии 
госслужбы. Несмотря 
на то, что Клепов в 
свое время занимался 
наукой (он кандидат 
экономических наук), 
замгубернатора имеет 
и богатый опыт руко-
водства коммерческими структурами. 
Наблюдатели сходятся на том, что 
Юрий Клепов – креатура уходящего 
губернатора, способная обеспечить 
преемственность власти.

Роман ПАНОВ
Нынешний замести-

тель министра регио-
нального развития РФ 
родился в 1971 году в 
Магнитогорске. По спе-
циальности он инженер-
экономист. До 2005 
года Панов работает 
в структурах ММК, в 
2008 году становится 
вице-губернатором Че-
лябинской области.

Хотя стремительный 
карьерный взлет Пано-
ва был обеспечен под-
держкой Магнитогор -
ского меткомбината, политологи делают 
вывод: за Романом Пановым образца 
2010 года могут стоять интересы биз-
несменов регионального масштаба, в 
том числе и некоторых южноуральских 
агрохолдингов.

Михаил  
ЮРЕВИЧ

Действующий мэр 
столицы Южного Урала родился в 1969 году в Челя-
бинске. За плечами у него – учеба в Челябинском по-
литехническом институте и руководство ассоциацией 
предприятий «Макфа». Был депутатом Госдумы, на 
должность челябинского градоначальника избран в 
2005 году. В феврале текущего года вошел в список 
российских миллиардеров (по версии журнала «Фи-
нанс»). Политобозреватели указывают на поддержку 
кандидатуры Юревича со стороны влиятельных фигур 
в президентской администрации.

– Все кандидатуры достой-
ные, – считает Владимир Мя-
куш, спикер Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти. – Решающее слово за 
Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. Не позднее 
чем за десять дней до истече-
ния срока полномочий Петра 
Сумина, а это 10–12 апреля, 
президент внесет кандидатуру 
в Законодательное собрание. 
Затем депутаты рассмотрят 
эту кандидатуру. Я уверен, она 
будет поддержана…

Не факт, что кто-то из пред-
ставленных Кремлю кан-
дидатов 23 апреля займет 
губернаторское кресло. Если 
ни один из них не устроит 
Дмитрия Медведева, то пре-
зидент имеет право внести 
в список и другую фамилию. 
Имя будущего руководителя 
области мы, скорее всего, 
узнаем не раньше середины 
апреля.

о ком говорятпятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru


