
ЛАВИНА. 
 
После принятия и подписания президентом «пакета Козака» политическая 
ситуация в Тюменской области напоминает быстро растущую опару из свежих 
дрожжей, хотя до крутого замеса пока не дошло. Особенно хорошо видны 
проявленные политические лица, четко обозначившие свои позиции. Их с каждым 
днем становится все больше, что делает более наглядным процесс политической 
поляризации. Возьмем, например, самого функционального, правового и 
процессуального политика области Сергея Корепанова – Председателя 
Тюменской областной Думы. Не выходя из прокрустова ложа политкорректности, 
он довольно долго и стабильно держал депутатский штурвал, изрядно поднаторев 
на соблюдении регламента и насаживании тонких «червячков с инициативой» на 
когтистые крюки юриспруденции. Удивительно, но отсутствие творческого аспекта 
не мешает, а даже помогает подобным политикам быть «системными» 
«встроенными в схему» закулисного доверия с холодным скальпелем заказной 
дипломатии и с выражением лютой преданности на лице. Кому так люто предан 
С.Корепанов, не есть великая тайна. Он откровенно демонстрирует ямальскую 
ангажированность, в одночасье превратившись из обычного функционера в 
оппозиционного Кремлю и Тюменской области в не яркого политика «с позицией». 
Психически привязанный к пунктам и подпунктам его величества Закона, 
многократно его прославляющий и на него опирающийся С.Корепанов вдруг 
объявляет, что «мы будем жить не по Козаку». То есть, кто это  «мы»? Да живите 
Вы, хоть все, «не по Козаку», только не в стенах законодательного собрания, а у 
себя на фазенде. Кто дал право главному законотворцу области делать нелепые 
по своей природе выпады против уже принятого и подписанного президентом 
закона? Неужели так выгодно сегодня «стоять в оппозиции»? Бог бы с ним, с 
законом, но ведь Д.Козак - человек государев и ведет дело не сам по себе, а 
токмо волею  высочайшего произволения, так что каков с солдата спрос?  
Более того, позиция Председателя облдумы носит элементы политического 
шантажа в таком духе, что, если, мол, Собянин будет «жить по Козаку», то есть 
исполнять закон и брать на себя всю полноту заявленной им ответственности и 
власти, то «его постигнет судьба Рокецкого», а денег ему от округов не дадут.  
К слову сказать, судьба Рокецкого не так уж плоха, и он больше выиграл, чем 
проиграл, что ушел из области в Москву - в большую политику. А вот судьба 
С.Корепанова, похоже, дала крен. По совести он должен после подобных 
заявлений покинуть пост Председателя облдумы. Спикер обязан быть 
объективным, не ангажированным, независимым, профессиональным, лояльным 
и тактичным ко всем игрокам политического поля. Во всех этих качествах 
С.Корепанов сегодня себе явно отказывает. Он машет юридической фомкой 
перед носом Собянина, пугая именными законами для округов, чтобы тот «был 
сговорчивее». Прямо какой-то «бандитский Петербург» с тюменским разливом.  
Председатель облдумы, несмотря на многолетнюю парламентскую практику, два 
раза грубо ошибся не по процедурным, а по политическим вопросам. Он говорит, 
вдумайтесь в эту фразу: «Получается, что область – субъект первого сорта, а 
округа – субъекты второго сорта». В том-то и дело, что все наоборот, хотя должно 
быть по правилам, вот только по сортам делить не надо, а то малые могут 
обидеться. Второй прокол спикера основан на убеждении, что сумма голосов 
северных округов не позволит провести референдум об объединении области. 
Откуда у многоопытного политика такие суммарные заморочки? Во-первых, в 
условиях начинающейся лавины далеко не очевидно, что округа «будут дружить» 
против юга или вообще будут дружить. Во-вторых, по проведенным независимыми 
экспертами в середине июня опросам общественного мнения в ХМАО и ЯНАО 



почти половина (с разрывом в 5%) респондентов за восстановление Тюменской 
области в прежнем виде, какой она была до 1993 года, и только 6-7,3 % - за 
отделение и самоопределение округов с выходом из состава области. То есть, 
далеко не все голоса севера «против» объединения. К тому же референдум будет 
проводиться, по всей видимости, когда наиболее оппозиционные закону 
персоналии сойдут с политической арены. Такие выхлесты и выверты как «мы не 
будем подчиняться закону» на том основании, что самодостаточны (пока), 
являются негосударственными и незаконными. Самодостаточным можем быть 
даже один олигарх, запертый в клозете с кучей кредиток и драгоценностей. Так 
что теперь - его территория два на два метра квадратных, судя по критерию 
самодостаточности (в смысле материальной), может претендовать на право быть 
субъектом Федерации?  
Кстати, уважаемый мною С.Корепанов, видимо, не совсем виноват в содеянном и 
сказанном. Его, очевидно, подстрекали и склоняли те силы, которые собираются 
опять-таки финансировать его следующую предвыборную кампанию. Иначе как 
можно отказать политическому корифею в отсутствии логики и здравого смысла? 
Но он не одинок в своих проявлениях. Лавина политиков высокого статуса вошла 
в Тюменскую область. И это естественно, ведь объединенная целая и неделимая 
она становится супер-привлекательным субъектом с выделенным бюджетом, 
правами и полномочиями. Так, недавно Владимир Вольфович заявил о своем 
намерении баллотироваться по Тюменскому одномандатному округу  в 
противовес Г.Райкову. Решение Жириновского возбудило местных политиков, и 
многие их них, не желая ранее вступать в игру без правил с одноальтернативным 
кандидатом, теперь решили, что игра стоит  свеч. По законам выборного жанра, 
когда два тяжеловеса встают друг против друга, третий, прыткий и ловкий, имеет 
шанс пролезть в щель между ними. В качестве такого «третьего» могут выступить 
С.Атрошенко, В.Сидоркин, В.Крамской, М.Кивацкий, Г. Куцев, В.Багин, 
А.Черепанов, В.Бондарь и другие, совершенно неординарные личности. 
«Жириновцы» уже развесили плакаты по всему городу, предвещая появление 
«вождя». Говорят, что Г.Райков не рад такому предвыборному подарку и будет 
ломать голову, как снова стать депутатом. Эксперты предвещают, что 
В.Жириновский может наделать в Тюмени шуму и набрать множество голосов. 
Ему надо только четко сориентироваться в политике. Если он за объединение 
области и со свойственной ему харизмой будет «мочить» оппозицию, то тюменцы 
сочтут это опорой на будущее. Тюмень как столица объединенной области с 
объединенным бюджетом может со временем стать «второй Москвой» в Сибири, 
и ей не понадобятся подачки из округов, которыми нас манкируют окружные 
политики. Несколько лет назад при встрече с депутатом А.Митрофановым я 
предрекала такое развитие событий, как появление В.Жириновского на 
политической арене Тюмени. Может быть, он об этом помнит.  
Тюмень последние годы наполнилась беззубыми и вялыми политиками, которые 
сникают при первом же ударе со стороны округов. Но это не значит, что у Тюмени 
нет голоса, мозгов и политической воли. Весь этот человеческий арсенал 
хранится в запасниках, и начнет работать по первому удару колокола. Тюмени 
нужен сильный, если хотите, «отвязный», наглый, напористый депутат. И за него 
проголосуют, так как люди не любят гармонично развитых личностей, «им нужна 
нездоровая энергетика» (эта мысль Н. Чистяковой из статьи «Лабиринты реформ» 
как нельзя боле точно характеризует современные электоральные настроения). 
Такой «нездоровой энергетикой» обладает В.Жириновский. Возможно, он просто 
попугивает Г.Райкова, чтобы потом, как говорят в клубах, «взять отступную». Это 
такой тип политического бизнеса: если враг страшен, а воин пуглив, то за отход 
«врага» платят большие деньги. Однако,вряд ли  у Г.Райкова есть такие деньги, 



чтобы «купить» Жириновского, да в пугливости он не замечен. Тюменский 
одномандатный округ, кстати, мой родной округ, по которому я баллотировалась в 
1999-м году наряду с Г.Райковым, может стать самой зрелищной политической 
сценой 2003-го года. Здесь сойдутся федеральные лидеры партий, другие 
сильные фигуранты, которые захотят использовать арену под софитами для 
рекламной засветки своих перспективных персон.  
Чтобы стать политиком, надо иметь свою позицию. Можно поздравить 
С.Корепанова, так как он перестал быть функционером на должности 
Председателя облдумы с тех пор, как проявил «позицию в оппозиции». Флаг ему в 
руки. Независимо от того, будет  ли он еще занимать это кресло, в его 
объективность уже никто не поверит. В.Жириновский тоже не был замечен в 
манере менять формулы оракула и подставлять свое мнение под текущую 
политическую конъюнктуру. В этом – основа политического стержня личности. Но 
есть политики, к сожалению, даже любимые, которые либо просто не разобрались 
в тюменской политической ситуации, либо стали жертвой интриг и подневольными 
заложниками  своих партий.  
Недавний визит Г.Селезнева в ХМАО – «третьего лица государства»,   как подали 
его местные СМИ, показал, что такое политический политес и компромисс, 
имеющий под собой очень мягкое и нежное основание. Он говорил то, что хотели 
услышать «хантейцы» и выступил, довольно резко, против принятия «пакета 
Козака», назвав эти законы «сырыми». Спикер  Госдумы одобрил проект 
суверенитета ХМАО как субъекта самодостаточного и стратегически важного для 
России. Но ведь не менее важной могла бы стать и некая часть ХМАО, 
самодостаточная как часть кладовой, в которой хранятся российские сокровища.  
Так можно наделать множество богатеньких «окружков» и вотчин, раздробив 
Россию на мелкие княжества и бросив ее в пучину междоусобных войн. В Тюмени 
Г.Селезнев, возможно, тоже говорил бы про то, что приятно тюменцам, как и 
везде.  Однако быть «приятным всем» для политика чревато потерей личностной 
ориентации, размыванием харизматического  ядра, размягчением политической 
воли и снижением рейтинга. В период перед предвыборной гонкой политики 
говорят все, что угодно. Лично я, зная Г.Селезнева как своего патрона по 
Движению «РОССИЯ» до тех пор, пока это движение не сделали политической 
«промокашкой» в какой-то гниловатой политической игре «против коммунистов»,  
не верю, чтобы спикер попер против Кремля. Это гибкий и умный политик, он, 
скорее всего, подыгрывает «хантам», выявляя степень их испорченности и 
платежеспособности, выискивая слабые места. А что, поискать спонсора для 
Партии Возрождения России на богатых (пока еще) северах - святое дело!  Авось 
и проклюнется детишкам на молочишко.   
Весь оборот СМИ от ХМАО с неустанной  силой и могучей обоснованностью 
долбит одну и ту же мысль: не трогайте Филипенко, он хороший, и не тревожьте 
округ, он богатый и хочет жить сам по себе.   Но, если бы к округу присоединить 
Юг области, он стал бы еще богаче, еще самодостаточнее. Так чего же так боится 
А.Филипенко? Он, скажу без всякой иронии, воистину вошел в историю Югры и 
города Ханты-Мансийска на веки вечные. Его лик будет сканирован на склоне 
горы, - таким будет памятник великому Филу. Когда-то Екатерине ǁ привезли 
природный памятник с Урала: на срезе камня был очерчен лик царицы. Так и 
Александр Васильевич получит свой «природный памятник». Пусть это 
пророчество сбудется. Но теперь он, загнанный в угол политических инсинуаций, 
вынужден играть не самую лучшую для себя великого роль.  Между тем, ему надо 
расслабиться, притом срочно, так как его положение на самом деле лучше 
всякого, если посмотреть на это глазами зрячими и неподкупными. Наилучшим 
развитием событий для мудрого Фила было бы  встать под знамена объединения 



Тюменской области первым и объявить присоединение к великой Югре ее 
«северной» и «южной» провинций. При этом новое образование назвать 
«Тюменской областью» со столицей в Тюмени, что и требовалось доказать. Какие 
политические дивиденды он получит от этого, предугадать несложно. Он будет 
первым из трех. Но что делать с его любимым Ханты-Мансийском, в который 
вбухано столько денег, сил и судеб? Все встанет на свои места. Ханты-Мансийск 
будет нетитулованной столицей Союза Независимых государств (СНГ), новым 
российским Давосом, политическим и дипломатическим центром. Сегодня 
действительно встал вопрос, где делать столицу СНГ. Любой мегаполис не 
подходит по многим причинам, которые не стоит обсуждать. Центр политических 
тусовок на высшем уровне должен иметь такие характеристики, какими сегодня 
обладает Ханты-Мансийск. Эта северная жемчужина достойна того, чтобы о ней 
говорил весь мир. Надо быть справедливым и щедрым, и только А.Филипенко 
сможет развить в своем городе международный дипломатический офис и 
спортивный курорт с местной национальной экзотикой на таком уровне, что самые 
грубые критиканы положат свои острые зубы на полку. Да, таково будущее, если 
хотите, и оно неизбежно! 
Сегодня на северных широтах ощущается некий лавинообразный зуд, который 
предвещает массовое схождение крутых северян на южно-тюменское 
направление. И многие уже начали подчищать поляну. В этой ситуации ныне 
действующие чиновники первого ранга почувствовали себя неуютно. Особенно 
явно это выражается в силовых структурах и ведомствах. Они-то привыкли делать 
под козырек, если дело касается закона. Никто из них не скажет, что «пакет 
Козака», им по боку, так как просто не нравится, и все тут. Они будут его 
исполнять, а затраты на полномочия, о коих так беспокоится политик 
С.Корепанов, сами собой, согласно закону, перейдут в ведение по месту 
исполнения. А далее все потечет, как по маслу. Юрист С.Собянин, будьте 
уверены, вместо дискуссий займется правовой рутиной на законных основаниях, 
медленно и верно переводя окружные полномочия в Тюмень. Вслед за этими 
полномочиями полезут и  окружные политики. Поэтому в Тюмени, начиная с осени 
2003-го годы, будет горячая политическая планета. И это после стольких лет 
забвения, нищего и бесправного  бытия «столицы деревень»! В общем, 
«веселуха» нам обеспечена.  
Эксперты, в основном югорские, с пеной у рта уверяют, что новым губернатором 
Тюменской области будет А.Филипенко, потому что он самый сильный, и его 
поддержит большинство избирателей. Эта версия кажется правдоподобной, если 
бы не одно обстоятельство. А.Филипенко, к огромному сожалению, потерял 
государственное мышление, и путает вверенную ему территорию со своим  
личным подворьем. А ну как, будучи супер-губером, он опять брыкнет и начнет 
вводить именной закон, отделяться или, того хуже, вводить какие-нибудь 
«натовские силы» для защиты суверенитета единой Тюменской области, кичась 
ее экономической самодостаточностью? Думаете, это невозможно? Очень даже 
возможно, судя по содержанию и смыслу его сегодняшнего политеса. Тем не 
менее, несмотря на явно антикремлевскую  партитуру, А.Филипенко не трогают и 
позволяют ему до хрипоты кричать свои «кричалки». И это тоже политика. Его 
главная роль еще сыграна, его партия еще впереди. Он должен стать одним из 
главных участников так называемого «Тюменского проекта».  
Тюменскую политическую сцену ждет небывалое обновление. Лавина событий, 
побед и поражений, встреч и соглашений, круговорот кадровых перемен ждет нас, 
и мы готовы смотреть на эту зачаровывающую лавину, как бесконечно можно 
смотреть на огонь, воду и чужую работу. Чувствуя себя лишь пассивными ее 



песчинками, мы надеемся, что лавина сбросит плотину, и долина зацветет 
пышным цветом единого обновленного организма. Природа. 
 
 
        2003 г. 


