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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

РА ЗГОВОРЧ И К И

Когда «отчалит» Ярлык
Виктор Басаргин для губернатора
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Переходный период в пермской мэрии, связанный с погружением Дмитрия Самойлова в ситуацию, должен завершиться рядом кадровых решений и управленческой
реформой, детали которой уже раскрыл пермский «КоммерсантЪ». Впрочем, учитывая определённую неспешность, которая стала главным стилем команды Виктора Басаргина, и решения, и реформа могут затянуться надолго.
Пока что в общественном сознании пермяков наблюдается лёгкий диссонанс —
правильные слова, которые с умным видом говорил глава Перми Игорь Сапко,
теперь практически с тем же выражением лица говорит сити-менеджер Дмитрий
Самойлов (оба одного роста, оба в очках — в общем, похожи). «Говорит» — ключевое слово, потому, что реальных действий пока не видно. К примеру, слова и лозунги о чистке рынка от нерадивых дорожных подрядчиков для людей, знающих федеральное законодательство по госзакупкам, имеют не самую высокую цену. Такие
знающие люди есть и в мэрии. И именно они, несмотря на все «войны» вокруг поста
сити-менеджера, по-прежнему «делают погоду».
Вот и результаты сразу нескольких недавних торгов на право осуществления
дорожных работ, по слухам, вступили в явное противоречие с договорённостями
влиятельных депутатов гордумы и городских топ-чиновников. Речь идёт о том,
что якобы под напором патриота Прикамья Владимира Плотникова, недовольного (справедливо) многолетним и предельно плотным присутствием на муниципальном дорожном рынке компаний с закавказским капиталом, от Дмитрия
Самойлова и «серого кардинала» Анатолия Дашкевича прозвучали обещания эту
ситуацию быстро поправить. Правда, с тех пор прошло сразу несколько закупок,
и их победителями с небольшим падением от начальной цены вновь стали те же
самые компании. Якобы в ответ на претензии Анатолий Дашкевич «перевёл стрелки» на непотопляемого начальника управления городских закупок Романа Чепкасова, но знающие люди назвали это «разговорами в пользу бедных».
Если эти слухи верны, то отсутствие публичной реакции со стороны Плотникова
может означать только одно — в консервации существующей ситуации на пермском дорожном рынке заинтересован кто-то более авторитетный, чем он.
***
Рефрен о том, что Виктор Басаргин с нами ненадолго, а нынешнее краевое правительство — временное, честно говоря, уже навяз на зубах. Но! Своего вкуса этот
тезис так и не потерял. Вот и участники состоявшейся в Перми политологической
конференции «пережевали» эту тему ещё раз, и с явно хорошим аппетитом.
Образцовый столичный политолог Николай Петров в интервью «Эху Перми» дал
понять, что не верит в пермское будущее нынешнего губернатора. Да и в кулуарах
мероприятия не раз и не два прозвучали подобные оценки, которые, как уже было
сказано выше, не блещут оригинальностью. Оригинален на минувшей неделе был
другой Николай. И не Петров, а Иванов.
Пермский политолог и по совместительству главный пиарщик пермских активов «Реновы» (в общем, источник, явно заслуживающий доверия) в ходе журналистского междусобойчика на фейсбуке «выдал военную тайну», назвав новый временной рубеж, когда, по его мнению, корабль под названием «Виктор Фёдорович
Басаргин» может отчалить от берегов Камы в неизвестном нам пока направлении.
Октябрь 2014-го! А точнее, его начало.
Делайте ставки, господа! Что же касается нас, то мы традиционно ставим на
«зеро». И изо всех сил не верим в прогноз Н. Иванова. Хотя, может быть, и зря.
***
«В кулуарах» активно обсуждают сплетню про то, что Юрий Трутнев якобы с новой
силой начал лоббировать кандидатуру Григория Куранова в качестве преемника
Виктора Басаргина. Это похоже на правду, хотя бы потому, что Куранов в силу своего нынешнего статуса депутата Госдумы является участником неофициального
шорт-листа кандидатов на пост губернатора.
То, что ряд аппаратных интриг на эту тему разрешился к неудовольствию губернатора, — факт. Один из публичных примеров — решение по руководителю местного исполкома ОНФ, которое медленно, но верно было принято на Старой площади. В итоге на эту должность назначили Евгения Симакина, несмотря на то что у
Басаргина имелось другое мнение на этот счёт.
Куранов не одинок. В силу статуса и должности автоматически в губернаторский
шорт-лист входят также краевой премьер-министр Геннадий Тушнолобов, лидер
пермских единороссов Николай Дёмкин и руководитель администрации губернатора Алексей Фролов.
Кого из них может лоббировать Трутнев, мы вроде бы выяснили. Осталось ответить на вопрос, кого может лоббировать Виктор Вексельберг. А продолжить это
наше «гадание на кофейной гуще» можно вопросом, кого готов лоббировать глава «Ростехнологий» и председатель совета директоров «Уралкалия» Сергей Чемезов.
Впрочем, единственный избиратель, ради которого всё это делается, известен
своей непредсказуемостью. И ему сейчас явно не до Пермского края.
Так что, действительно, давайте дождёмся октября!
С. .
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ходе состоявшейся в Доме Грибушина дискуссии её участники попытались оценить
фразу Владимира Путина
«не дёргайся», адресованную
Виктору Басаргину, и спрогнозировали развитие политических процессов в
Пермском крае. (Напомним, 25 апреля
Басаргин встречался в Кремле с президентом РФ и попросил Путина оценить
свои перспективы на посту губернатора,
на что получил успокоительный ответ).
Олег Подвинцев, доктор политических наук, руководитель отдела по
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, профессор:
— На сентябрь назначены выборы глав
30 субъектов Российской Федерации. Пермский край остался в числе тех регионов,
которые в этот список не попали, что
дало возможность политическим экспертам, политтехнологам и другим специалистам по избирательным кампаниям
без особых оговорок, на своего рода «нейтральной территории» и в спокойной
обстановке обсудить предстоящие выборы. Такая совместная работа московских
и региональных экспертов уникальна.
Политолог Николай Петров отметил, что выборы губернатора — это
«не роскошь и не уступка обществу, а
политическая целесообразность», но
«в Кремле эту проблему поняли не так
и конкурентных выборов решили
избежать».
Николай Петров, член научного
совета Московского центра Карнеги:
— Сейчас Кремлю уже политически
нецелесообразно снимать или ослаблять
«муниципальный фильтр» и делать конкурентные выборы. Система выборов продуманная и уравновешенная, и какой-то
реальной конкуренции ожидать сложно.
Наверху власть легитимирована в результате экономической и внешнеполитической деятельности, а не в силу выборов.
В этой ситуации губернаторов нужно не выбирать, а назначать. И легитимировать эти назначения посредством
последующих всенародных выборов. Это
отвечает существующей политической
системе.
По словам Петрова, предыдущие два
выборных цикла «можно считать пробой пера».
«Когда ввели новую систему, говорили, что Кремль попробует провести
только победные кампании кандидатов-лидеров, но не явно слабых претендентов. Однако Кремль опробовал победу и сильных, и слабых кандидатов. Во
всех прошедших губернаторских кампаниях никому из прокремлёвских кандидатов победить не удалось. Отчасти это
действие «муниципального фильтра»,
который отсекал «неудобных» кандидатов. Только тем, кто хотел отстоять свою
легитимность, вводили оппозиционных
кандидатов. Так, Сергей Собянин своей
волей позволил зарегистрировать сильного оппозиционного кандидата», —
пояснил эксперт. По его мнению, «конкурентная борьба идёт до выборов, когда
решают, отставить ли губернатора».

Также Петров озвучил мысль о том,
что «регионы считают отделами крупной компании — сегодня человек поруководит одним отделом, завтра другим».
«Мы видим, как после каждых выборов меняется законодательство, чтобы сделать их более подконтрольными и удобными для власти», — заметил
эксперт.
В том, что выборы нужны именно
федеральному центру, уверен координатор проекта Комитета гражданских
инициатив по мониторингу региональных выборов Александр Кынев. По его
мнению, за последний год федеральные
власти «сильно перегнули палку».
Александр Кынев, координатор
проекта Комитета гражданских инициатив по мониторингу региональных выборов:
— С одной стороны, Кремль ограничивает губернаторов в ресурсах, с другой —
губернаторы превращаются в настоящих хозяев регионов. Скоро именно от
них будет зависеть, кто будет кандидатом в Госдуму или победит на выборах в Законодательное собрание. При
этом противовесы губернаторам в виде
муниципального самоуправления и Законодательного собрания ослабляются.
В результате в регионах мы получаем
полуокуклившиеся создания, «полусатрапии», которые могут сами отправиться в свободное плавание. В таких условиях главным аргументом Кремля для
острастки регионов должно стать проведение конкурентных губернаторских
кампаний. Хотя бы в двух–трёх случаях
сделать конкурентные выборы, и другие
губернаторы поймут, что рычаг воздействия на них у центра есть.
При этом выборы, которые проводятся сейчас, напоминают Кыневу «своеобразный референдум»: «Власть считает, что если довести оппозиционного
кандидата хотя бы до второго тура, это
послужит спусковым крючком для других регионов».
Обсуждая так называемые «не назначенные» губернаторские выборы,
Николай Петров отметил, что адресованные Басаргину слова Путина
(«Не дёргайся!») — это «хороший знак
того, что идти на перевыборы губернатору не дают».
«Будет другая схема. Басаргина заблаговременно до следующего выборного
цикла сменят на другого человека, чтобы тот успел подготовиться», — пояснил Николай Петров.
Пермский политолог Олег Подвинцев на это заметил, что «ситуация,
может, и не очень хорошая», поскольку
«внутри региона никого найти не могут,
и популярного кандидата извне, который бы смог закрепиться в регионе за
пару месяцев, тоже нет».
«Найдут какого-нибудь варяга и
поставят его за год до выборов, чтобы
успел закрепиться», — спрогнозировал
Подвинцев.
«Досрочно выданный ярлык надо
заслужить», — уверен Александр Кынев.
Эксперт пояснил, что «перед тем, как
передавать такой город, как Пермь, в
другие руки, надо решить, кому его
передать». ■

