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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
ткрывая дискуссию, её моде-
ратор Дмитрий Торбеев 
отметил, что за последний 
год взаимодействие между 
чиновниками и оппозицион-

ными депутатами краевого Законодатель-
ного собрания изменилось. 

Дмитрий Торбеев, главный редактор 
РИА «ФедералПресс» в Пермском крае:

— Год назад была жёсткая ситуация с 
бюджетом, которая вызвала дискуссию в 
парламенте. Лучше не стало, но в этот раз 
обсуждение бюджета прошло достаточ-
но конструктивно. Ярких политических 
выступлений мы не услышали. Исходя из 
этого, многие сделали вывод, что отноше-
ния стали более конструктивными, что все 
со всеми договорились.

Участникам «круглого стола» его 
модератор предложил ответить на 
вопрос: «Значит ли это, что и в даль-
нейшем взаимодействие будет таким 
же конструктивным?» 

Политконсультант Сергей Ильин уве-
рен, что оппозиция была и будет всег-
да: «То, что оппозиции не будет, — это 
сказка, в которую сложно поверить. Для 
этого власть не должна делать никаких 
ошибок, а все проблемы должны исчез-
нуть». 

Сергей Ильин, политконсуль-
тант: 

— На повестке дня в декабре воз-
никнут уже новые проблемы, которые 
надо будет решать. Скоро годовщи-
на «Хромой лошади». По следам этой 
трагедии была принята специальная 
программа по повышению пожарной  

безопасности. В моём понимании, эта 
программа была завалена предыду-
щим губернатором и нынешним тоже 
завалена. По моей информации, поряд-
ка 10 пожарных депо, которые должны 
были в этом году построить, не были 
построены. Это только один пример.

Однако депутат Законодательно-
го собрания Сергей Клепцин полагает, 

РАЗГОВОРЧИКИ

«Дискуссия ушла 
из новостной повестки в кабинеты»
Пермские эксперты констатировали, 
что парламентская оппозиция «затаилась»   
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Политконсультанты и депутаты краевого Законодатель-
ного собрания подвели политические итоги октября. 
«Оппозиция уходит в подполье» — так звучала тема «круг-
лого стола», организованного 5 ноября в Перми местной 
редакцией РИА «ФедералПресс».

ЦИТАТЫ

«Для элит это сигнал, 
что нужно дружить 
с тем губернатором, что есть»

Константин Калачёв, политолог:

— В нынешней ситуации, если Виктор Басаргин будет оставаться губернато-
ром Пермского края и пойдёт на выборы, нужны знаки сверху для представителей 
региональных элит, которые ставят это под сомнение. В этом смысле включение в 
президиум Госсовета — один из тех самых знаков. Это может служить показателем, 
что он не на самом плохом счету. 

Для элит это сигнал, что нужно дружить с тем губернатором, что есть, нравится 
он им или нет.

Из комментария для сайта Business-class.su, 30 октября

«Госсовет — хорошо, но надо заниматься 
выстраиванием отношений с элитами 
и ключевыми игроками»

Константин Калачёв, политический консультант:

— В июле 2012 года состоялось включение тогдашнего губернатора Волгоградской 
области Сергея Боженова в президиум Госсовета РФ. Как известно, сейчас этот регион 
возглавляет Андрей Бочаров. 

Я не думаю, что вхождение Басаргина в президиум Госсовета заставит ФоРГО рез-
ко изменить оценку. Всё-таки в основе рейтинга актуальная социология ФОМ —
«Георейтинг». А там Басаргин не вырос. Госсовет — хорошо, но надо заниматься оценкой деятель-
ности власти и выстраиванием отношений с элитами и ключевыми игроками на территории.

Из комментария для сайта V-kurse.ru, 6 ноября

что в краевом парламенте оппозиции 
и не было. 

«Есть позиция, которую отстаива-
ют депутаты. То, что у ряда коллег точ-
ки зрения совпадают, — это объектив-
ная ситуация», — отметил Клепцин. По 
его мнению, неформальное депутат-
ское объединение, именуемое в прес-
се «Группой товарищей», — это «некий 
журналистский приём, чтобы жизнь не 
казалось такой спокойной и гладкой, 
чтобы оживить политическую тусовку». 

Его коллега Геннадий Кузьмицкий 
также считает, что никакого конфлик-
та между депутатами и чиновниками 
не было. «Это всё было придумано», — 
уверен он. 

По мнению же ещё одного депута-
та, Алексея Луканина, «дискуссия ушла 
из новостной повестки в кабинеты, что 
хорошо для дела, но плохо для «движу-
хи». 

Он заявил, что отсутствовал на 
октябрьском пленарном заседании 
краевого парламента, когда рассма-
тривался его законопроект о рефор-
ме местного самоуправления, «не 
потому что депутаты сейчас будут 
соглашаться со всеми инициатива-
ми правительства», а так как пони-
мал, что ситуацию уже переломить 
нельзя». 

«Накануне я посетил депутатские 
комитеты и понял, что каждый из 
парламентариев для себя уже реше-
ние принял. Поэтому я не видел 
смысла ломать свой рабочий график 
ради этого мероприятия», —  пояснил 
Луканин. 

Медиаменеджер Владимир Прохо-
ров заявил, что не стоит концентриро-
ваться только на взаимоотношениях 
внутри парламента. 

Владимир Прохоров, генераль-
ный директор газеты «Местное вре-
мя»: 

— Сводить вопрос об оппозиции к 
оппозиции в парламенте было бы неос-
мотрительно. Мы можем всё успокоить 
в Законодательном собрании. 

Мы же понимаем, как администра-
ция губернатора работает: одному 
один вопрос решили, другому — другой. 
Тишь и гладь. Не в Законодательном 
собрании должно быть тепло и сухо, а 
на улице. И желательно, чтобы ещё и 
чисто. А от того, что вы там помири-
лись или затаились, проблем меньше не 
становится.

По мнению политконсультан-
та Алексея Чусовитина, в ближай-
шее время серьёзных конфликтов не 
будет. ■

«Для всех очевидно, 
что «навальных» у нас нет»

Алексей Чусовитин, советник главы администрации губернатора 
Пермского края: 

— Конечно, оппозиция должна быть. Мы хотим, чтобы как в Северной 
Корее было? Сделать так, чтобы других позиций не было, невозможно. Оппо-
зиция — это признак жизни. 

Что касается «оппозиции» в Законодательном собрании, для всех очевид-
но, что «навальных» у нас нет. Это не оппозиция, которая готова на баррика-
ды идти. Идёт нормальная дискуссия, нормальный рабочий процесс. Многих 
удивившее назначение Дмитрия Скриванова (в октябре он возглавил феде-
ральный Фонд развития моногородов — ред.) говорит о том, что Москва в 
этом видит нормальную, прагматичную дискуссию. 

С чем связано нынешнее успокоение в Законодательном собрании? В рам-
ках сжатия «пирога» приходится принимать более сдержанные решения. 
Нечем играть. Когда есть политика? Когда есть игра. А когда всего мало, при-
ходится подключать здравый смысл. 

Дебаты, шум, эмоции были прежде всего связаны с тем, что есть некие 
премиальные сектора в экономике, мегапроекты, которые важны с точки 
зрения политики. Например, аэропорт или зоопарк. Кто управляет этими 
проектами, тот управляет и ситуацией в крае. Этот этап определения правил 
игры закончен, и до ближайших выборов в Законодательное собрание ситуа-
цию не будут обострять


