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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Л
едяное дыхание наступа-
ющего кризиса ощущается 
всё сильнее. 
Наиболее красноречивые 

свидетельства замедления 
деловой активности написаны большими 
красными буквами на многих зданиях в 
центре Перми. Столько объявлений о про-
даже и сдаче в аренду торговых и офисных 
площадей в городе было только в 2009 
году. В тот кризисный цикл для многих 
спасением стал госзаказ — в этот сектор 
дружно рванули самые разные коммер-
санты. Бизнес этот считался пусть и спец-
ифическим, зато стабильным и понятным. 
Времена изменились.
С введением нового закона о госза-

купках, который по времени совпал с 
тотальной чисткой банковского сектора, 
под ударом разом оказались все, вклю-
чая крупнейших игроков этого рынка. 
Теперь наряду с растущей коррупцион-
ной рентой на рентабельность этого биз-
неса влияют и вполне рыночные меха-
низмы, такие как быстро повышающаяся 
цена денег и также быстро снижающая-
ся доступность банковских услуг. Сейчас 
сильны те, кто имеет серьёзные активы 
помимо той же строительной техники 
либо какой-то параллельный бизнес.
Если сравнивать таких крупных перм-

ских «дорожников», как Армен Гарслян и 
Владимир Нелюбин, на дистанции, то 
перспективы первого в сфере госзака-
за можно оценивать как намного более 
уверенные. Потому что за Гарсляном 
по-прежнему маячит высокоприбыль-
ный и дружественный «Метафракс», а 
Нелюбин продал «Азот» уже давно и 
теперь такого «плеча» не имеет.
В этом смысле смену губернатора 

первый переживёт легко, для второго 
же это может стать катастрофой.

* * *
Решение конкурсной комиссии по 

выборам кандидатуры сити-менеджера 

Перми по времени совпало со многими 
событиями. Речь идёт вовсе не о взры-
ве газа в пермской многоэтажке на ул. 
Степана Разина, 36. И не об отменённом 
погодой Дне города, например.
Внимание наблюдателей привлёк тот 

факт, что объявленные было аукционы 
на ремонт ряда школ, детских садов и 
больниц по привычным ещё во време-
на Анатолия Маховикова схемам вдруг 
одномоментно были отменены. А цена 
вопроса, кстати, почти 1 млрд руб. Разы-
грать успели лишь один лот на 70 млн 
руб., который ушёл практически по стар-
товой цене. Торги по остальным объек-
там приостановлены.
В итоге сегодня обсуждаются две 

версии. Первая — отмена плановых 
ремонтов связана с угрозой дефици-
та городского бюджета. Эта версия име-
ет право на существование в связи с тем, 
что большинство объектов софинанси-
руется из краевого бюджета, который 
точно дефицитный.
Вторая версия связывается с жела-

нием Дмитрия Самойлова изучить 
принципы распределения заказа, а так-
же провести анализ исполнения зака-
занных ранее работ. И вот эта версия 
выглядит наиболее вероятной.
Существующие схемы и ключевые 

подрядчики традиционно ассоцииру-
ются в мэрии с представителями преж-
ней команды сити-менеджера — Анато-
лием Дашкевичем, Николаем Ухановым 
и Людмилой Гаджиевой, доставшимися 
Самойлову «по наследству» на срок аж 
до 2016 года.
Похоже, среди подрядчиков начался 

своеобразный кастинг.
* * *

Отдельные чиновники продолжают 
процветать несмотря ни на что. Вопре-
ки нападкам оппонентов, поменявшей-
ся властной конъюнктуре и систем-
ной «работе» разных сил и структур по 

снятию их с должности. Некоторые — 
вопреки даже элементарному здравому 
смыслу.
Злые языки, к примеру, утверждают, 

что руководитель одного из надзорных 
ведомств региона на днях был заме-
чен за рулём новенького внедорожни-
ка британского происхождения в люк-
совой комплектации.
Всё бы ничего, но по предваритель-

ным оценкам пристрастных наблюда-
телей цена такого автомобиля состав-
ляет никак не менее девяти годовых 
доходов чиновника (эти-то сведения 
сейчас абсолютно открытые).
Не будем делать из этой байки дале-

ко идущих выводов, но всё же с пло-
хо скрываемой иронией отметим, что 
иног да принципиальная борьба с кор-
рупцией может стать весьма доходным 
занятием.
Это, так сказать, студентам на заметку.

* * *
«Журналист» Ирина Колущинская, 

похоже, станет первой заметной жерт-
вой очередного этапа чисток в рядах 
регионального отделения «Единой Рос-
сии». Годом ранее из партии после 
череды громких скандалов с явным 
облегчением исключили действующе-
го депутата Пермской городской думы. 
Предстоящее событие — из того же ряда.
В запале дискуссии вокруг про-

цедуры назначения сити-менедже-
ра «железная леди пермской прес-
сы», практически не скрывая работы 
на одного из кандидатов, решилась на 
демарш и демонстративно вышла из 
регионального политсовета партии, 
громко «хлопнув дверью», написав эмо-
циональную жалобу в центральный 
исполком «Единой России». Похоже, 
этой самой «дверью» Ирина Владими-
ровна крепко прищемила свою мощную 
партийную принадлежность. Ей при-
помнят многое — и работу на выборах 

«на два фронта», и выступления про-
тив кандидатов-однопартийцев и тому 
подобные «прегрешения».
Решение будет из редкой нынче 

категории — человек пострадает вроде 
как за правду, но при этом абсолютно 
справедливо.

* * *
Под темой «народного голосования» 

и «антинародного» решения конкурс-
ной комиссии по сити-менеджеру Пер-
ми в робеспьеровской манере жирную 
черту подвёл Игорь Аверкиев.

«Поздравляю политтехнологов, пиар-
щиков и прочих интеллектуальных 
наёмников с обеих сторон — вы хорошо 
заработали на политическом соблазне-
нии и развращении пермяков. «Пермя-
ки не овцы!» — это уже не констатация, 
а почти что мечта. 40 тыс. дееспособ-
ных граждан в роли доверчивых идио-
тов на миллионный город — это много. 
Но 18 высокопоставленных болванов, 
запущенных в муниципальные чертоги 
для безропотного принятия единствен-
но верного решения, — это ещё боль-
ше», — написал председатель Перм-
ской гражданской палаты на своём 
персональном сайте.
Эх, Игорь Валерьевич, с содроганием 

отметим: а ведь впереди ещё муници-
пальная реформа.
В Челябинске решение о внедрении 

сложносочинённой модели городского 
управления с районными думами, бес-
прецедентным многоглавием и окон-
чательной путаницей в межбюджетных 
отношениях областное Законодатель-
ное собрание приняло уже в трёх чте-
ниях.
Пермякам это, похоже, тоже предсто-

ит пройти.
* * *

Ну, а наши «пять копеек» на эту 
тему будут такими: конкурсная комис-
сия приняла самое проигрышное реше-
ние именно для Дмитрия Самойлова. 
Только ленивый в Перми не сказал, что 
это — признак слабости власти.
Поскольку мы не ленивые, добавим: 

теперь стало ясно, что вполне понят-
ные оппоненты нынешней коман-
ды губернатора способны омрачить 
новому сити-менеджеру ближайшие 
2,5 года его полномочий. Чем, по всей 
видимости, и займутся в ближайшее 
время.

«Закладки» уже сделаны: за жало-
бами в прокуратуру на процесс отбора 
кандидатов в сити-менеджеры после-
дуют разнонаправленные иски в суды, 
сами по себе ничего не решающие, но 
крайне неприятные с точки зрения 
процедуры и постоянной постанов-
ки вопроса о легитимности нахожде-
ния указанного лица на занимаемой 
должности. Все решения нового сити-
менеджера городским сообществом 
будут рассмат риваться под лупой и с 
завышенными требованиями. Акция 
по сбору подписей под требованием 
опубликовать кандидатский реферат 
Самойлова — «первая ласточка» из это-
го ряда.
Реферат мэрия, к слову, опубликова-

ла. Честно? Не впечатлил.
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