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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
местном политтехнологиче-
ском сообществе начали обсуж-
даться первые данные социо-
логических опросов, сделанных 
после возвращения Крыма в 

состав РФ. Что ж, они впечатляют: в Перм-
ском крае наблюдается резкий рост рейтин-
га президента РФ и правящей партии.
Впервые за многие годы «Единая Рос-

сия», не напрягаясь, в целом по региону 
набирает 67%. А вот рейтинг губернатора 
не просто застыл у отметки в 30% (резуль-
таты прежнего опроса), но и наметил тен-
денцию к снижению. «Крымский» опрос 
якобы выдал всего 27% голосов в под-
держку Виктора Басаргина. Понятно, что 
снижение в 3% находится в рамках соци-
ологической погрешности, но факт оста-
ётся фактом — роста-то нет. В этом смыс-
ле можно взглянуть на взаимоотношения 
губернатора с местными единороссами и 
под таким углом: а кому они нужнее?
Из приведённых выше цифр ответ 

предельно ясен.
* * *

Взятый краевыми властями месяц 
на разработку реформы местного само-
управления в Пермском крае, по сути, 
будет потрачен ими на консультации со 
всеми заинтересованными сторонами. 
Впрочем, эти консультации будут носить 
ритуальный характер. Анализ ситуации 
в соседних регионах показывает, что все 
решения на этот счёт уже приняты.
Учитывая единодушие, воцаривше-

еся в Пермской городской думе, мож-
но предположить, что значимых возра-
жений против введения двух уровней 
местного самоуправления в Перми не 
прозвучит. Для большинства думцев, 
которые активно сотрудничают с крае-
вой властью, найдётся место и в новой 
властной конструкции. Поэтому наш 
прогноз таков: новую систему будут 
активно продавливать через краевой 
парламент. И в результате продавят.
Ну а то, что многим местным поли-

тикам придётся забрать свои слова 
по поводу поддержки прямых выбо-
ров мэра Перми — что ж, это издержки 
политического процесса.
Мы были бы рады ошибиться в этом 

своём прогнозе. Но логика подсказыва-
ет: к сожалению, не ошибёмся.

* * *
Всё более вероятное возвращение в 

краевой парламент Константина Окуне-
ва лишь юридически оформит его факти-
ческое присутствие в информационной 
повестке региона. Окунев возвращается в 
непростые для своего недавнего визави 
Виктора Басаргина времена. Площадка 
краевого парламента станет для запис-
ного оппозиционера настоящим подар-
ком судьбы, а точнее, плодом усилий 
Следственного комитета.
В последнее время ниша оппонирова-

ния краевым властям, которую так долго 
и тщательно пестовал Окунев, внезапно 
оказалась заполнена гораздо более содер-
жательной работой «группы товарищей». 
Окунева это не может не волновать, и его 
нервозная реакция на «Народное голосо-
вание» — тому хорошее подтверждение.
В общем, Константину Николаевичу 

предстоит поискать себя в новой полити-

ческой реальности, когда выборов мэра 
Перми не предвидится, а губернатор-
ские являются выборами только на сло-
вах. Это непростая задача, скоро мы уви-
дим, как Окунев будет с ней справляться. 
Ждём его возвращения в легальную 
политику со сдержанным интересом.

* * *
Всплески борьбы за власть в Перм-

ском районе, оформленные в выбро-
сы компромата, уже фиксируются в кра-
евых СМИ. Эта территория — одна из 
наиболее привлекательных в регио-
не для всевозможных инвесторов. Озву-
ченные планы по строительству жилья, 
гипермаркетов и производств впечатля-
ют многомиллиардными суммами — 
Пермский район, вне всякого сомнения, 
самый богатый и самый интересный 
после Перми. Краевые власти дела-
ют здесь ставку на действующего главу 
Александра Кузнецова, шансы которо-
го удержать власть если не безусловны, 
то очень велики. Схема формирования 
власти здесь такая же, как и в Перми, — 
глава избирается из числа депутатов, а 
сити-менеджер нанимается по конкурсу.
Районная оппозиция во главе с Галиной 

Костаревой, супругой застреленного в 2007 
году советника главы района Александра 
Костарева, намеревается дать бой коман-
де Кузнецова. Репетиция этого сражения 
прошла прошлой осенью, когда оппонен-
там Кузнецова удалось выиграть выборы 
и сформировать органы власти в доброй 
половине сельских поселений террито-
рии. Кузнецов тот урок усвоил и ошибки 
повторять не хочет — наступлению оппо-
нентов он противопоставил всю мощь рай-
онного административного ресурса, под-
креплённого поддержкой краевых властей. 
Процессингом его избирательной кампа-
нии занимается PR-агентство «Фристайл» 
Дарьи Худяковой.
В связи с этим прогноз: до собственно 

предвыборной борьбы дело может и не 
дойти. Очень вероятен сценарий массово-
го недопуска кандидатов из «списка Коста-
ревой» к участию в голосовании. Учитывая, 
что под контролем у Кузнецова местная 
ячейка «Единой России», избирком, а так-
же симпатии краевого центра, задача эта 
из числа самых очевидных. В этом смыс-
ле «Цент ру избирательных технологий» 
Людмилы Ознобишиной, который ведёт 
во власть «список Костаревой», надо бы не 
борьбой с коррупцией в Пермском райо-
не заниматься, а нанимать таких юристов, 
которые способны обеспечить качествен-
ную регистрацию кандидатов. Пока же 
складывается впечатление, что весь запал 
тратится исключительно на скандальные 
хроники из жизни местных чиновников.
Для успеха этого явно маловато.

* * *
В Перми явно имеются свои «нехо-

рошие» места. Одно из них — офисное 
помещение на бывшей улице Кирова, а 
ныне Пермской. Раньше здесь распола-
гался региональный офис банка «Сла-
вянский». Тот в итоге обанкротился, раз-
бор завалов в нём всё ещё идёт, и конца 
краю ему не видно. На смену «Славян-
скому» пришёл Мособл банк, который 
открыл здесь же свой региональный 
офис. Финал известен — вскрывшаяся 

афера на 100 млрд руб. и принудитель-
ная санация. 
Участники рынка шутят: очистить это 

помещение по силам только Сбербанку.
* * *

В Перми начинают происходить и 
действительно загадочные истории. 
Например, отстранение от должности 
нового начальника городского управ-
ления ЖКХ Эдуарда Буланова. Форму-
лировки и объяснения, прозвучавшие 
со стороны мэрии, на самом деле ниче-
го не объясняют. А если учитывать, что 
Буланов — выходец из структур «Рено-
вы», то и окончательно запутывают 
ситуацию.
Из этого же ряда — противостояние 

«Спортхолла» и гипермаркета «Дельта». 
Учитывая родственность акционерного 
капитала обеих компаний, предстоящий 
судебный процесс становится интригую-
щим — правая рука борется с левой.

* * *
Автором «цитаты недели» нынче стал 

Алексей Фролов, выступивший перед 
депутатами Пермской городской думы: 

«Ни один из вас не поддался на различ-
ного рода инсинуации, не повёлся на 
проект с громким названием «Народное 
голосование».
Руководитель администрации губер-

натора явно польстил городским депу-
татам. По факту большинство из них и 
поддались, и повелись. 
Выдавать назначение Дмитрия 

Самойлова на пост сити-менеджера 
Перми за крупную внутриполитическую 
победу не стоит — таковым это событие 
в понимании элит уже не является, а 
где-то, в чём-то, может быть, и наоборот.
Важно другое. На самом деле 20 

июня на думской «пленарке» оконча-
тельно завершилась эпоха Олега Чир-
кунова. Все его бывшие портфеленосцы, 
бухгалтеры и прочая челядь, продав-
ленные бывшим губернатором на свои 
нынешние места в Пермской городской 
думе, с явным облегчением легли под 
новое большинство, ориентированное 
на новые краевые власти.
Теперь сомнений нет — Чиркунов 

точно ушёл из политики. ■

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

В ожидании новых ошибок
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


