
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Первые снегопады в Перми зафикси-
ровали простую истину — от переста-
новки слагаемых сумма не меняется. 
Все кадровые перетряски в мэрии, пере-
кройка её структуры и работа депутат-
ских «дорожных» комиссий хороши для 
создания информационных поводов, 
когда нет реальных проблем.
Теперь, когда зимний сезон досроч-

но наступил, можно говорить о том, что 
каких-то новых решений задач по содер-
жанию дорог в мэрии никто не изобрёл, 
несмотря на приход нового сити-менед-
жера, его дружную поддержку боль-
шинством депутатского корпуса и даже 
изменение целеполагания. Время было 
потрачено на что-то другое.
В итоге в этом году взят на воору-

жение всё тот же ритуальный метод 
управления уборкой снега, каким ранее 
успешно пользовались предшествен-
ники Дмитрия Самойлова Аркадий Кац 
и Анатолий Маховиков. Обязательная 
программа заключается в выполнении 
пяти пунктов.
Во-первых, разом должна выпасть 

месячная норма осадков. Во-вторых, 
снег нельзя будет убрать нормально, 
потому что бестолковые пермяки рас-
ставили свои автомобили по обочинам 
дорог, не давая работать снегоубороч-
ной технике. В-третьих, губернаторы, 
мэры и прочие пэры, несмотря на все 
объективные трудности, должны сразу 
поставить чиновникам от благоустрой-
ства «тройки» и «двойки», напуская на 
себя грозный вид. В-четвёртых, сами 
чиновники от благоустройства должны 
молча и с трагизмом внимать началь-
ственной критике, в то же время небро-
ско подчёркивая свой трудовой героизм 
ночными совещаниями с подрядчика-
ми. Ну и обязательный пятый пункт — 
нерадивым подрядчикам (коих будет 
большинство) надо пригрозить растор-
жением контрактов, штрафами и прочи-
ми земными карами.
Финал этой ритуальной истории изве-

стен: все контракты за редким исключе-
нием останутся в силе, а героические 
чиновники — ещё немного богаче. Ну, и 
снег по весне, конечно же, сам растает.

* * *
Тем временем признанные антикри-

зисные менеджеры в коммунальной 
сфере, пропадая из властной системы, 
в небытие не уходят. Тот же Александр 
Фенёв, говорят, появился в проекте в 
сфере утилизации твёрдых бытовых 
отходов (ТБО).
По слухам, Роман Голиков (читай — 

Лев Леваев) нашёл таки в Перми поку-
пателя на компанию-арендатора глав-
ного полигона ТБО «Софроны». По этой 
информации, собственниками «Инвест-
прома» стали структуры бывшего пар-
тнёра Владимира Плотникова и быв-
шего начальника департамента дорог и 
транспорта Перми Олега Боровика, кото-
рый и привлёк на новый проект Фенева. 
Сам Боровик, к слову, является сегодня 
едва ли не главным антагонистом свое-
го бывшего товарища.
Впереди — ещё суды и иные разбира-

тельства, но уже сейчас можно сказать, 
что в планы вице-премьера Олега Дем-

ченко по заведению на рынок утилиза-
ции ТБО в Пермский край московской 
группы компаний «Эко система» вносят-
ся серьёзные коррективы. «Эко системе» 
пока предложено заняться Кунгуром, 
что, конечно же, выглядит слабым уте-
шением. Но и это не главное.
Учитывая то, что администрация Пер-

ми добилась в арбитражном суде реше-
ния о расторжении договора аренды 
полигона «Софроны» с «Инвестпромом», 
можно сделать вывод: Боровик знает 
что-то такое, чего не знают в мэрии.
Съезжать с объекта он, похоже, совер-

шенно не собирается.
* * *

На рынке госзакупок в Пермском крае 
ожидаются изменения. Так, в процеду-
ру оздоровления вступил один из клю-
чевых подрядчиков управления образо-
вания администрации Перми, который 
ведёт строительство крупнейшего на 
сегодня объекта в городе. На дорожном 
рынке края ходят нехорошие слухи про 
то, что в предбанкротном состоянии 
находится крупнейший игрок с перм-
ской пропиской.
Обе эти новости выглядят странно в 

том смысле, что отношения с заказчика-
ми и у той, и у другой компании были 
выстроены почти идеально, а все свои 
последние контракты подрядчики заби-
рали по максимальной цене. То есть 
обладали редким конкурентным преи-
муществом в нынешние времена.

* * *
Но что говорить про частников, когда 

Корпорация развития Пермского края, 
которая взращивается в более чем в ком-
фортных условиях, подвела первые ито-
ги своей деятельности, которые впору 
назвать неутешительными. Речь идёт о 
том, что плановый первый этап по рас-
селению аварийного жилья в Березни-
ках уже безнадёжно сорван, а на самой 
строительной площадке пока только 
изображается бурная деятельность.
Уверения чиновников в том, что рабо-

ты войдут в график, мы уже слыша-
ли неоднократно, и они совершенно не 
впечатляют. Зато всеми участниками 
строительного рынка Пермского края 
зафиксирован факт того, что в качестве 
генерального подрядчика привлечена 
компания из Екатеринбурга.
Аккуратный «перевод стрелок» на 

федеральные власти, которые, дескать, 
задержали выделение средств в рамках 
софинансирования, выглядит весьма 
неловким с политической точки зрения.

* * *
Митинг в защиту Чернявского леса, 

устроенный Пермской зелёной коалицией, 
стал, по сути, первым массовым меропри-
ятием, в ходе которого участники открыто 
выступили против политики губернатора 
Виктора Басаргина. В актив ему это собы-
тие явно не идёт, хотя количество участни-
ков пока не позволяет говорить о том, что 
это была массовая акция протеста.

Отличительной чертой нынешнего 
собрания стало то, что большая часть апел-
ляций была адресована федеральным вла-
стям. Все предыдущие подобные мероприя-
тия были адресованы всё-таки губернатору.
Впереди у Виктора Басаргина ещё 

продавливание через краевой парла-
мент непопулярного законопроек-
та о реформе местного самоуправле-
ния. И хотя здесь он мастерски разделит 
ответственность с депутатским боль-
шинством и значительной частью муни-
ципального истеблишмента, часть свое-
го лица он всё же неизбежно потеряет.

* * *
В этой связи «цитата месяца» в оче-

редной раз принадлежит Игорю Авер-
киеву. Политический портрет пермского 
губернатора, написанный кистью перм-
ского правозащитника №1 получился 
ярким и безжалостным.

«Так или иначе, наш умеренный 
солидный служака-чиновник оказал-
ся дешёвым местечковым популистом 
и тривиальным лжецом» — облича-
ет Аверкиев отказ губернатора от идеи 
прямых выборов.

«Виктор Басаргин — не самый худ-
ший вариант для Перми» — писал тот 
же автор всего полтора года назад.
Трансформация восприятия первого 

лица состоялась достаточно быстро — так 
Пермь прощается со своими иллюзиями.
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