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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
лавным политическим событием наступившего политического сезона 
станут совсем даже не выборы в Пермском районе, хотя точка кипения 
там уже пройдена. И даже не проваливающийся референдум в Чайков-
ском районе, для спасения явки на котором в эту территорию надо вво-
дить уже никак не меньше дивизии избирателей. Не будем мы обсуждать 

и новую структуру администрации Перми, тем более что для знающих людей всё 
это — всего лишь косметическое оформление окончательного взятия мэрии насто-
ящим патриотом Прикамья. Не будем предрекать нынешнему и. о. директора Перм-
ского порохового завода успех в очередном конкурсе на замещение должности 
руководителя этого оборонного предприятия. Всё наше внимание приковано к дру-
гому — к стартовавшему процессу ликвидации прямых выборов в Пермском крае в 
принципе.

«Гвоздём» нынешнего сезона, как и в случае с «выборами» сити-менеджера Пер-
ми, станет «хромая», по всей видимости, судьба альтернативных законопроектов, 
касающихся реформы местного самоуправления в регионе. Тем более что ключевое 
действо с точки зрения драматургии развернётся очень скоро.
Несмотря на все интриги со стороны своего заклятого соратника Кирилла Мар-

кевича, хитроумный глава администрации губернатора Алексей Фролов сумел зате-
ять масштабное контрнаступление на позиции оппозиции в краевом парламенте.
Операция проводится при поддержке «кавалерии» во главе с главным едино-

россом Прикамья Николаем Дёмкиным, «артиллерии» в лице заслуженного еди-
норосса и неудавшегося банкира Владимира Нелюбина, а прикрывает всех «боевая 
авиация» в лице федеральных законодателей во главе, ну, например, с депутатом 
Госдумы Валерием Трапезниковым.
План очень простой, но эффективный — провести на ближайшем заседании 

фракции «Единой России» решение голосовать по реформе местного самоуправле-
ния консолидированно, что, в общем-то, является прецедентом в пермской парла-
ментской практике.
Решение это будет приниматься 17 сентября в ходе рутинного заседания и оче-

видно пройдёт безо всякого внимания со стороны прессы и общественности. Оно 
имеет безусловные шансы быть принятым и повлечёт за собой далекоидущие 
последствия.
Почему? Потому что, во-первых, такое решение позволит обязать проголосовать 

за отмену прямых выборов в Пермском крае всех 35 членов фракции, в числе кото-
рых будет порядочное количество оппозиционеров.
Прекрасный план, убивающий массу «зайцев»! Ведь в случае, если молодые да 

ранние единороссы из «Группы товарищей» проголосуют против губернаторского 
законопроекта или, например, попробуют воздержаться, то это тоже хорошо — поя-
вится железный повод повергнуть их остракизму за нарушение партийной дисци-
плины, исключить из фракции, а там, глядишь, и из партии.
Это, во-вторых, а заодно и в-третьих. Ведь, по сути, это крест на дальнейшей 

карьере «отщепенцев» или, скажем, тяжеленные вериги, с которыми далеко не убе-
жишь. Значит — проголосуют как миленькие. Ну или крепко задумаются.
Надо понимать, что на позиции «Единой России», в том числе электоральные, в 

свете ликвидации выборов глав органов местного самоуправления решено, прямо 
скажем, «забить».
После реализации намеченного плана губернатор Виктор Басаргин сможет с 

чистой совестью умыть руки — дескать, я-то, уважаемые пермяки, всегда был за 
прямые выборы, но ваши же депутаты, которых вы тут понавыбирали, решили 
совсем иначе. Разумеется, сам он так не скажет, за него это сделают другие.
В общем, в итоге губернатор выходит из этой истории весь в белом. А свою при-

верженность к прямым выборам он может спокойно продолжать подчёркивать и 
далее в самых разных разговорах.
План Фролова открывает широкое поле для дальнейшего использования и ста-

новится, по сути, ловушкой для оппозиции. Ведь выбор у краевых законодателей из 
«Единой России», имеющих иное мнение по поводу реформы местного самоуправ-
ления, останется весьма ограниченный — либо, стиснув зубы, соглашаться с пред-
ложенной комбинацией, либо выходить за рамки системы и становиться марги-
налами. А это значит — идти в никуда по пути, уже проторённому Константином 
Окуневым и Андреем Агишевым.
Сдаётся нам, что для большинства из реальных оппонентов нынешнего губерна-

тора в одинаковой степени неприемлем ни первый, ни второй вариант.
Так что грядущее заседание парламентской фракции «Единой России» может 

оказаться намного интереснее самой сентябрьской «пленарки» Законодательного 
собрания. Мы увидим, как разом вырастают ставки в большой политической игре в 
нашем маленьком пермском политическом «болоте». И как быстро дешевеют фиш-
ки на игровом столе.
Начинается операция «Ликвидация»: сначала — выборности глав органов мест-

ного самоуправления, а затем — собственно системной фронды команде «варягов». 
Группа Басаргина с доморощенными коллаборационистами ещё раз продемонстри-
рует, что они пришли в Пермский край всерьёз и надолго. Опора на ряд сильных 
местных игроков даёт им возможность в этой затяжной игре запустить долгождан-
ный «эффект бумеранга».
Для пермской парламентской оппозиции наступили тяжёлые дни, и она риску-

ет получить «ответку» за все нанесённые ранее тумаки по исполнительной власти. В 
публичной политической плоскости, конечно. По бизнесу-то их всех «мочат» уже давно.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Ловушка 
для оппозиции

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Заместитель министра образования 
Пермского края Ольга Шабурова отме-
тила, что планировалось оставить эту 
льготу, но при этом ввести её не ранее 
2016 года.
Высвободившиеся бюджетные сред-

ства чиновники хотели направить на 
другие нужды.
Кроме того, планировалось уве-

личить расходы на питание на одно-
го человека с 20 до 59 руб. в день, а это 
потребует дополнительные 55 млн руб.

«Учитывая напряжённость бюджета, 
на 2015 год это практически неподъём-
ная сумма», — заметила Шабурова.
Однако депутаты решили «не эконо-

мить на питании детей».
Ксения Айтакова, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Прекрасно слышу всё, что говорит 
правительство. Но не надо экономить на 
питании детей. Да, это, возможно, потре-
бует от нас дополнительных расходов. Кро-
ме того, когда мы решали, убрать ли сти-
пендии старшеклассников, мы слышали о 
том, что эти средства могут пойти на бес-
платное питание учащихся. Это был один 
из весомых аргументов для тех, кто тогда 
голосовал за законопроект правительства.
Сергей Клепцин, председатель 

комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по социальной 
политике:

— Для детей из малоимущих семей бес-
платное питание не только моральная, 
но и ощутимая материальная поддерж-

ка. Это не единственная мера социаль-
ной поддержки, которую нам предлага-
ют «резать». Впереди у нас ещё несколько 
законопроектов с «обрезанием» социаль-
ных выплат. Принимая такие решения, 
надо очень аккуратно к ним относиться и 
не «резать» сходу.
Депутат Александр Телепнёв заметил, 

что «уже сэкономили всё, что можно сэко-
номить», и «сокращать меры поддержки 
для такой категории детей нельзя».
Уполномоченный по правам ребёнка в 

Пермском крае Павел Миков заявил, что 
«любые решения должны приниматься в 
пользу ребёнка», а «социальные гарантии 
ни в коем случае нельзя убирать».

«Если бы эти дети пошли учиться в 
10–11-й класс, мы бы продолжали их 
кормить. Для многих ребят из малоиму-
щих семей вопрос, будут ли бесплатно 
кормить, является действительно реша-
ющим», — напомнил Миков.
В итоге члены рабочей группы про-

голосовали за сохранение бесплатного 
питания для студентов из малоимущих 
семей, обучающихся по программам 
начального профессионального образо-
вания. В случае последующего приня-
тия этой поправки эта мера будет дей-
ствовать бессрочно.
Проголосовать за эту поправку депу-

татам не помешали даже возражения 
Министерства финансов Пермского края 
о том, что в ней «не указана цена вопро-
са и не определены источники посту-
пления средств». Эти замечания депута-
ты попросили «доработать». ■


