
Вальс «мельденсонов» 
 
Несмотря на предвыборный сезон, на тюменском политическом фронте 

все покрыто глазурью. Специфика нынешних выборов дуальна: на поверхности 
идеально облицованный внешний антураж, лакированные списки, немецкая акку-
ратность облизбиркома и предполагаемая дисциплинированность СМИ, загнан-
ных в кожу Закона, под внешней оболочкой - мало кому понятные подковерные 
интриги, аналитические турниры и режиссерские сценарии, сплетенные в один 
скользкий клубок. Жизнь теперь получила новый отсчет времени: до выборов и 
после. Некоторые представители власти доживают последние дни в насиженном 
кресле, иные депутаты готовятся распрощаться со своими мандатами, а на гори-
зонте уже отсвечивают зарницами давно знакомые всем лица новых претенден-
тов на теплые места. Но мы не будем говорить о выборных делах, особенно заку-
лисных, оставим все это на декабрь после 7-го, когда «будет можно». И без вы-
борной темы хватает политических интриг, которые можно возвести в перл созда-
ния.  

На сайтах Интернет размещены «знаковые» материалы о ситуации в Тю-
менской области, концентрация фальши в которых доведена до критической от-
метки. Например, публикация на УралПолит.Ру «Рязанова отвлекли от Ямала» 
может послужить наглядным пособием политической «заказухи», даже если тако-
вой не является, а представляет собой всего лишь «мирный атом»  в общем ряду 
публикаций А.Полозова.  

Тема Ямала последнее время все чаще поднимается на гора, и тому есть 
две фундаментальные причины: Газпром и Выборы. Став вотчиной газового мо-
нополиста, Ямал нарастил мясо на кости, и, став самодостаточной системой в го-
сударственном федеральном устройстве России, не хочет от себя отдирать. В 
случае объединения Тюменской области и возвращения на круги своя есть веро-
ятность того, что Ямал потеряет столичный центр управления и собственный не-
малый бюджет и, кроме того, чисто газпромовское участие в развитии «своей» 
территории. Чиновники Ямала не могут себе представить, как это они будут ле-
тать в Тюмень за тысячи километров для согласования бюджетных статей и ги-
гантских маниловских проектов. Эта тема – слабая струнка для местных журнали-
стов, которые на всякий случай решили запереть душу на замок и держать порох 
сухим. Однако угроза наведения дула пушки на губернаторскую мишень Ямала из 
УФО стала для журналистских «фантомов» темой номер 1.  

Похоже, Ю.Неелов или его окружение и впрямь серьезно опасаются вир-
туальной конкуренции со стороны Михаила Пономарева, заместителя полпреда 
Президента в УФО, который, как известно, человек государственной закалки и 
прямого полета. Что касается «черного пиара», здесь Юрий Васильевич, как все-
гда, позади. Это, разумеется, не он заказал статью, и не он карябал авторитет 
Пономарева и Рязанова, - «чисто сердечный» развод руками в стороны. Но тогда 
кто же? Думается, что Ю.Неелов к этому мало причастен и пассивно наблюдает 
текущую «бурю в стакане». Ему, думается, тащить бесперспективный с точки зре-
ния самостоятельности субъекта округ – «сизифов труд», и куда более заманчи-
вым для энергичного губернатора был бы депутатский мандат ГД РФ с последую-
щим назначением на пост председателя какого-нибудь комитета или даже вице-
спикера. А почему бы нет? Это вполне укладывается в схему «чистки поляны» на-
кануне генерального наступления Тюменского проекта на Тюменскую область. 
Теоретически отход Ю.Неелова в Госдуму заложен в алгоритме формирования 
регионального списка «Единой России», где первые места согласно не купленным 
билетам занимают три губернатора Тюменской области. В случае отказа 
С.Собянина и А.Филипенко, депутатом может стать третий в списке Ю.Неелов. 



Легко! И ему будет хорошо все четыре последующих года с депутатской непри-
косновенностью и московской пропиской. С высоты своего нового величия он мо-
жет спланировать и на будущего губернатора единой Тюменской области без вся-
кого риска потерять мандат. Так что Ю.Неелову, знающему, что его коллеги гу-
бернаторы не уйдут в ГД, светит долгая и безопасная карьера. Что ему может по-
мешать, так это согласие одного из первых двух губернаторов (по номерам в спи-
ске ЕР, а не по значимости)  идти работать на Охотный ряд, дом 1.  

До сих пор в общественном мнении сохранилось дремучее убеждение о 
самостийности региональной власти, распущенной, как девичья коса,  в эпоху 
Б.Ельцина. То и дело слышишь высказывания типа «Филипенко не позволит объ-
единить область» или «Неелов не согласится, чтобы Тюмень взяла на себя часть 
полномочий». А кто им позволит «не позволить»? Все подвижки и передвижки 
сейчас делаются не по наитию собственных амбиций и советам кудрявых наушни-
ков, а воле государевой власти. Заметим, что мудрый А.Филипенко и прозорливый 
Ю.Неелов понимают глубину исторического момента и все реже встряхивают свои 
культы личности перед лицом неизбежности. В Тюменской области дураков нет. 
Не исключаю, что накануне выборов, когда Тюменский проект засветит на полную 
мощь, А.Филипенко начнет конкурировать с Ю.Неловым за право уйти в ГД. Но 
есть достоверная информация, что он этого делать не будет, а спокойно переиз-
берется на третий срок в своем ХМАО. Все может быть, однако, для А.Филипенко 
по законам жанра должен быть подобран весьма значимый пост, который может 
быть оценен наработавшимся до победного конца губернатором как достойный. 
Обычно такие не постные посты «с полномочиями, но без ответственности» лежат 
в дипломатической и представительской плоскости - над и выше. И, скорее всего, 
такое место для него уже подготовлено и даже не одно. Губернатор Югры ведет 
себя взвешенно и спокойно, говорят, он стал тихим и рассудительным и пока не 
хочет играть на тюменском поле.  

Темпы наступления на Салехард и активные информационные следы по 
«пересадке» наиболее вероятных кандидатов на территорию Обской Губы свиде-
тельствуют о моменте истины: «чистка поляны» под Тюменский проект начнется с 
Ямала. Не случайно в относительно скандальном сюжете вышеупомянутой статьи 
М. Пономареву и А.Рязанову поставлены беззастенчивые солевые примочки на 
самые нежные места. Относительно Пономарева, цитирую «действия рядового 
заместителя уральского полпреда… оказались на грани провала», заметим, без 
единого факта, и далее, без всякой логики, его провожают в другой федеральный 
округ (Северо-Западный) на ту же должность, чтобы «начать карьеру с чистого 
листа». Если заместитель уральского полпредства по идеологии так уж плох, то 
кому он нужен в другом округе? А об итогах его работы можно будет судить только 
по результатам выборов, сегодня они носят промежуточный характер. К тому же 
«чрезмерная инициатива» работников полпредства в период выборов вряд ли так 
уж сильно раздражает П.Латышева: люди работают, четко, согласованно и не на-
до им мешать. К тому же чисто идеологическая работа М.Пономарева, в т.ч. по 
активизации и интеграции СМИ, - всего лишь внешняя декорация его настоящей 
роли. Неужели неясно? В материале нет таких аргументов, которые бы могли от-
бить М.Пономарева от поста губернатора ЯНАО. Напротив, чем больше дразнят 
«северного медведя», тем более он опасен, и результат будет с точностью до на-
оборот.  

Аналогично выглядит ситуация и с А.Рязановым: его «уходят» из Газпрома 
лишь бы куда, только не в губернаторское кресло, которое занято Ю.Нееловым. 
Напрасно. А.Рязанов уже достиг той точки в спирали своего развития, с которой 
планируют только вперед и выше. Даже если он «не нужен» А.Миллеру, то только 
благодаря своей активности, которой можно найти более достойное применение, 



например, в роли «куратора Ямала». Это какая-то новая должность, которая мо-
жет оказаться самой значимой в отсутствии должности губернатора. Тем време-
нем, пока «законодатели Ямала внесли поправки в устав автономного округа и 
сняли юридические преграды на пути к третьему сроку для губернатора Юрия Не-
елова», с последней тюменской грустной «тусовки» вышел слух о том, что 
Ю.Неелов не собирается переизбираться в марте следующего года губернатором 
Ямала. Значит, есть другие варианты, которые могут возникнуть после 7. Эта 
«ласточка» облетела всю область с быстротой северного ветра, хотя, возможно, 
Юрий Васильевич просто кокетничает с публикой. Накануне выборов простые из-
биратели из чума попросят его снова стать «начальником Ямала», и прищурен-
ные по-ленински добрые глаза Большого Оленя согласятся-таки тряхнуть стари-
ной с комсомольским приветом. В этом случае выступающие в роли «гадких утят» 
претенденты на Ямал совсем не опасны аксакалу северных широт Ю.Неелову. 
Так кому же они опасны? М.Пономарев и А.Рязанов, которых сталкивают лбами с 
давним другом Ю.Нееловым, опасны (предположительно) другому претенденту на 
роль «начальника» тюменской «Чукотки» - легендарному Иосифу Левинзону, ви-
це-губернатору Ямала, вышедшему в свет административной власти из просмо-
ленных ветром геологических экспедиций.  Он держит в руках финансы округа, 
известен своей решительностью и профессионализмом, и у него есть свои пиар-
щики, кучерявый почерк которых просматривается с листа сайта УралПолит.Ру. 
Начало деятельности вице-губернатора Ямала странным образом совпало с тем, 
что в ямальском Чуме давно не приживаются помощники и советники, фамилия у 
которых «не Мельденсон». Например, суперпроходное пятое место в тюменском 
списке «единороссов» занимает Л. Симановский (преемник В.Михельсона), воз-
главляющий газовую компанию НОВАТЭК, который ранее не был замечен в поли-
тической активности. Он рассчитывает получить госдумовский мандат, будучи 
уверенным, что три губернатора в Думу не пойдут, а четвертого в списке можно 
уговорить по-братски. Мы ничего не имеем против фамилии, но поручиться голо-
вой за будущее Тюменского проекта при таком раскладе будет невозможно. К 
слову сказать, приватизация губерний по-мельденсонски давно входит в планы 
креативных сил, строящих в России буржуазное общество по списанному в утиль 
образцу. Известные в этих кругах приемы аналитической подсечки Пономаревых, 
Рязановых и Нееловых теперь, как в бытность наивной веры в добро и справед-
ливость,  уже не приведут оных к глупоумию самолюбви, столь милому сердцу 
«мельденсонов», пускающих «шептунов» на ухо великодержавных правителей 
Тюменской области. Они-то наговорят с три короба и опустят кого угодно, опери-
руя такими сложнопостроенными фразами, в которых непременно вы встретите 
слова «невразумительный», «невнятный», «чрезмерно активный», «дилетант от 
политики» с неизменным союзом «ИБО». Дыхание этих сил становится все более 
ощутимым в нашем регионе, и треки от их переговорных процессов, путающих те-
чения местной политической жизни, хорошо просматриваются в СМИ, особенно 
на политических сайтах в сети Интернет. Все крупные игроки на политической 
арене уже получили инвентарные номера и в порядке очереди ожидают своей 
участи. Но игра идет «между силами», и она становится большой и опасной. На 
тюменском ринге тоже столкнутся силы, которых будет несколько как бы «от пар-
тий», но не гадайте на бобах: сил будет только ДВЕ, и счет будет идти на часы и 
минуты. А лазурная глазурь хорошо спланированных выборов останется «диле-
тантам от политики». 
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