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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Фавориты и 30%
Общее ощущение: пермская политика, а вернее система реальной власти в крае 

с устрашающей скоростью несётся к тому положению, которое в учебниках истории 
bvtyetncz «бироновщина». Все первые лица вроде бы на своих местах, кто они — понятно, 
а вот принимают решения или, по крайней мере, влияют на них некие теневые игроки.
Говорят, некоторые ушлые пермяки давно уже всё поняли и перестали даже 

пытаться «выйти на губернатора» или «на Геннадьпетровича». Быстрее и проще 
вопросы сейчас решаются в других местах. Раньше всех это поняли в администра-
ции Перми. Поэтому, несмотря на уход Анатолия Маховикова с поста сити-менед-
жера, ключевые фигуры в мэрии демонстрируют завидную устойчивость. Некото-
рые из них переживали атаки похуже ещё во времена оные. 
Переживут и эту.

* * *
Кирилл Маркевич — «герой» нового пермского времени, старательно примеряю-

щий на себя демонический образ. Многие в этот его образ поверили ну или сделали 
вид, что поверили. Вывод о «гениальности» этого магнитогорского медиа-менедже-
ра напрашивается сам. Во времена, когда СМИ давно ни на что реально не влияют, 
а силовые структуры реагируют только на те сливы компромата, которые сами же и 
устраивают, он сумел убедить и власть, и спонсоров в том, что без мощного медиа-
ресурса им ни сесть, ни встать. У пиарщиков это называется «хорошо продал тему».
Вот только у такой активной пиар-войны, которую в отношении группы това-

рищей ведёт медиахолдинг Маркевича, должен быть некий итог. То есть полная 
виктория и последующая капитуляция соперников. В нашем случае это — выборы 
губернатора и победа на них действующего главы региона. Правда, люди говорят, 
что в окружении Виктора Басаргина именно Кирилл Маркевич — среди тех, кто 
однозначно против досрочных выборов в этом году. Оно и понятно — пиар-война 
может закончиться очень быстро. А вместе с ней — и бурный финансовый поток из 
всех видов источников.
Такое бывало уже не раз.

* * *
Кстати, о предвыборных рейтингах. Социологи говорят, что год назад у потенци-

ального кандидата в губернаторы Виктора Басаргина рейтинг поддержки был на 
уровне 30%. После титанических усилий пиарщиков по созданию его нового обра-
за, с одной стороны, и яростных атак в прогубернаторских СМИ на его оппонентов, 
с другой, рейтинг «кандидата Басаргина» составил... всё те же самые 30%.
Что тут сказать? Тенденций роста нет. Впрочем, и негативного тренда тоже. Обще-

ственное сознание реагирует так, как будто за год ровным счётом ничего не произошло.
Поэтому уже и не верится в досрочные выборы губернатора. Хотя на них и наста-

ивают последние оставшиеся вменяемыми в краевой системе власти лица, кото-
рым хочется гарантий хотя бы на пять ближайших лет. «Вы-то уедете, если что, а 
мы останемся» — думают про себя они. И ведь правильно думают.
Потому что если Басаргин не идёт на выборы в 2014 году, то он не идёт на них 

никогда.
* * *

Газета «Коммерсантъ-Прикамье» после своего попадания в орбиту прогубер-
наторского медиахолдинга стала похожа на охотничью лайку, живущую в город-
ской квартире. Она жить не может без охоты и погони, ей бегать надо, а вынужде-
на сидеть на поводке.
Вот и в пермском «Коммерсе» пропала острота, теряется темп и оперативность — всё 

то, за что мы все так любили команду Вячеслава Суханова. Надеемся, это у них временное.
Может быть, именно поэтому без внимания деловой прессы остаются действи-

тельно серьёзные события. Вот, к примеру, говорят, что на пермском банковском 
рынке появился новый игрок с большими деньгами. Якобы не так давно бывший 
владелец «Сильвинита», миллиардер Пётр Кондрашев стал полноправным владель-
цем контрольного пакета акций Экопромбанка. 
Заметьте, это не реклама, а слух. Рекламой он станет после публикации офици-

альных сведений об изменениях в акционерном капитале банка.
* * *

Если описывать ситуацию в Перми можно историческими терминами, то объяс-
нять её правильнее законами физики. И первый из них — всякое действие вызыва-
ет противодействие.
Говорить, что в Перми зреет недовольство экспансией нового чиновничества, зна-

чит, не сказать ничего. Оно уже созрело и бурлит, кулаки у людей от злости сжима-
ются всё крепче. Если медиавойны обычно начинают розовощёкие мальчики, опери-
рующие виртуальными индексами популярности и рейтингами, то реальные потери 
в них несут тёртые калачи и прожжённые воротилы. И они таких потерь не прощают.
Компромат в прессе — ерунда. Переживут как насморк. Серьёзно другое. Счёт 

состоятельных пермяков, которые значимо потеряли от смены власти в регионе два 
года назад, растёт с каждым днём. Идёт передел ряда рынков, которые регулируются 
властями. И когда у тебя росчерком пера целенаправленно разрушают десятилетний 
цветущий бизнес, аннулируют аренду на уже подготовленные строительные площад-
ки или откровенно отжимают то, что вчера стоило миллиард, формируется системная 
оппозиция, которая будет драться не на жизнь, а на смерть. 
При таком раскладе «ввалить в войну» десяток-другой миллионов уже не жалко.

* * *
Между тем сама по себе «бироновщина» выполняет очень важную задачу. Она 

консолидирует деловую и политическую элиту, наиболее активных и пассионар-
ных её участников.
Из воспоминаний современника: «Миних вошёл в покои и подошёл к кровати посе-

редине — на кровати лежали супруги Бироны. Они так крепко спали, что не слышали 
шагов фельдмаршала. Он подошёл к ним и крикнул: «Проснитесь!» Бирон проснулся 
и сердито сказал: «Что? Что тебе нужно? Как ты смеешь?» Но увидев входивших в ком-
нату солдат, понял всё, закричал от страха и полез под кровать. Его вытащили, суну-
ли в рот платок, посадили в стоявшие у порога дворца сани и увезли на гауптвахту».
А дальше, напомним, был суд и смертный приговор, заменённый на пожизнен-

ную ссылку в Пелымский острог.

— Государство должно гарантировать своим гражданам безопасность, в 
том числе — продовольственную. Мы видим, как меняется на глазах мир, и 
нашей стране необходимо обрести полную независимость от импорта в клю-
чевых отраслях экономики. Без сомнений, сельское хозяйство, обеспече-
ние продовольствием является здесь основой основ. По целому ряду отрас-
лей (производство свинины, мяса птицы, зерновых и некоторых других видов 
продукции) Россия обеспечивает себя на 100%, но импорт по-прежнему давит 
на множество других направлений, работают и нормы ВТО.
Речь на съезде шла именно о мерах, которые должны предпринять государ-

ство и партия «Единая Россия» для того, чтобы отечественные производители 
продукции не просто выживали, а эффективно развивались.
Также было уделено много внимания социальным вопросам обустройства 

села, кадровой политике, решению проблем инфраструктуры, благоустрой-
ства. Без этого говорить о развитии сельских территорий не имеет смысла.
На съезде был принят целый ряд конкретных предложений, которые в скором 

времени найдут своё отражение в законодательных актах, регламентах, действу-
ющих в отрасли — об этом ясно заявил Дмитрий Медведев. Такой деловой под-
ход ещё раз подтвердил: государство всерьёз взялось за решение вопросов, свя-
занных с продовольственной безопасностью страны.

«Государство всерьёз взялось 
за продовольственную безопасность России»

Вячеслав Григорьев, и. о. руководителя исполкома пермского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», депутат Пермской городской думы:

Пермский край на этом съезде пред-
ставляли секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Николай 
Дёмкин, руководитель пермского испол-
кома Вячеслав Григорьев, руководитель 
ЗАО «Искра» Большесосновского района 
Владимир Шлыков, глава Чайкинского 
сельского поселения Уинского района 
Данис Зарыев, руководитель агрофир-
мы «Плодородие» Александр Обирин и 
глава Посадского сельского поселения 
Кишертского района Игорь Кусиков.
Пермяки считают состоявшийся раз-

говор полезным. На многие свои вопро-
сы они могли тут же получить ответы, 
ведь в разговоре на дискуссионных пло-
щадках участвовал министр сельского 
хозяйства РФ Николай Фёдоров, замес-
титель министра финансов РФ Андрей 
Иванов, представители профильного 
комитета Госдумы и Россельхозбанка.

«Часто бывает, что острые для нас 
вопросы «теряются» внутри разграни-
ченных уровней власти, но сегодня мы 
могли поставить их напрямую Минсель-
хозу, Минфину, Госдуме. Это вызывает 
уверенность в том, что реакция последу-
ет быстрее», — надеется Игорь Кусиков.

«Государственная поддержка долж-
на попадать к получателю по спра-
ведливости. У нас иногда прак-
тикуется подход «этому дадим, а 
этому не дадим», и основания для 
такой избирательнос ти непонятны. 
Нужно создать действительно про-
зрачные и понятные всем механиз-
мы. Надеюсь, участие в работе нашей 
встречи федеральных министров уско-
рит решение важных для нас вопро-
сов», — считает Александр Обирин.
А Владимир Шлыков, не откладывая 

в долгий ящик, приступил к решению 
своих проблем на месте. Отведя в сто-
ронку заместителя председателя прав-
ления Россельхозбанка Алексея Жда-
нова, Шлыков рассказал, что пермский 
филиал банка отказал ему в кредите на 
покупку комбайна — как водится, без 
объяснения причин. Жданов тут же дал 
пермяку визитку, попросил отправить 
все данные на его электронную почту и 
обещал разобраться.
Так что практическая польза от съезда 

для иных сельхозпроизводителей поя-
вилась уже от самого факта его проведе-
ния. ■
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