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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
лавный политический итог 
года для Пермского края мож-
но сформулировать как пере-
ход региона в режим «боль-
шого водяного перемирия». 

Вопрос о досрочных выборах губернато-
ра Пермского края пока снят с повестки 
дня. Законодательное собрание Перм-
ского края демонстрирует исключитель-
но конструктивный настрой. Пермская 
городская дума принимает космическое 
количество поправок к бюджету едино-
гласно. 
Об очевидной разрядке во внутрен-

ней политике можно говорить как 
о факте. В стане краевой оппозиции 
идёт некая перегруппировка сил, крае-
вая администрация находит время для 
решения внутренних проблем. 
Впрочем, трудно прогнозировать, 

как долго удастся сохранить нынеш-
ний статус-кво. То, что всех нас ожидает 
унылая политическая зима и скудная на 
события весна, — наиболее оптимистич-
ный прогноз развития ситуации. 
Экономический кризис только начи-

нается. Наступающий год, видимо, будет 
отмечен секвестированием краевого 
бюджета.

* * *

Оппозиционная активность отчётли-
во сместилась из краевого парламен-
та в сторону регионального отделения 
Общероссийского народного фронта. 
Фронтменом оппонентов губернатора 
всё чаще выступает руководитель мест-
ного исполкома пропрезидентского дви-
жения Евгений Симакин. До настояще-
го момента господин Симакин являлся 
типичным представителем обществен-
ников от спорта и к политике имел весь-
ма отдалённое отношение. Последние 
события показывают, что новая роль 
политической фигуры пришлась ему по 
вкусу.
То, что к будированию медицинского 

скандала в Кудымкаре, который имел 
вполне себе «белоленточный» оттенок, 
присоединился и пермский ОНФ, — 
удивительное открытие минувшей 
недели. Похоже, кадровый состав руко-
водства пропрезидентского движе-
ния в Пермском крае становится новой 
головной болью для команды губерна-
тора и проблемой, требующей своего 
решения. 
Какие рецепты для этого родятся в 

недрах ведомства Алексея Фролова, пока 
неясно, однако изобрести их придётся.

* * *

Интрига с открывающейся вакан-
сией ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», конечно, имеет большое значе-
ние. Например, в своё время с появле-
нием на этой должности вятского топ-
менеджера Евгения Михеева проблем у 
структур, ассоциирующихся с Алексеем 
Луканиным, убавилось, а у Андрея Аги-
шева — прибавилось. А могло бы быть 
и наоборот. 
О том, что кадровая интрига очень 

напряжённая, свидетельствует масса 
сигналов. Перспективы назначения на 

эту должность руководителя пермского 
филиала «Газпром газораспределение» 
Николая Благова пока поставлены под 
сомнение.
Уход Михеева в правительство Киров-

ской области происходит на фоне ново-
стей о том, что долги пермских пред-
приятий перед «Газпромом» достигли 
1,5 млрд руб.
Так себе итоги с обывательской точ-

ки зрения.

* * *

Наступающий 2015 год для экономи-
ки города Перми будет отмечен объек-
тивным переделом двух ключевых рын-
ков. Речь идёт о рынке общественного 
транспорта и рынке управления жилым 
фондом. 
В условиях экономического кризиса 

обе отрасли интересны тем, что генери-
руют постоянный финансовый поток. За 
контроль над этими секторами и будет 
идти борьба сразу нескольких групп 
влияния.
Один из сценариев предполагает 

выход весной 2015 года на рынок обще-
ственных перевозок нового крупного 
игрока, которого наблюдатели привыч-
но ассоциируют с влиятельным город-
ским депутатом Владимиром Плотнико-
вым. 

Что касается изменений на рынке 
управляющих компаний, то новые пра-
вила, предполагающие лицензирова-
ние деятельности и сдачу квалификаци-
онных экзаменов, уже вступили в силу. 
В ряде районов Перми между УК вов-
сю идут локальные медийные войны 
со всем набором предвыборных и аги-
тационных технологий. Таким обра-
зом, в условиях сокращения избиратель-
ных процедур для пиарщиков открылся 
новый рынок. 
Явных бенефициаров от переде-

ла рынка «управлялок» пока не видно. 
Будем простодушно надеяться, что от 
перемен выиграет население.

* * *

Главная новость с региональной 
конференции партии «Единая Россия» 
состоит в том, что мероприятие прошло 
исключительно спокойно, в отличие 
от прошлого года. Ротация политсове-
та была плановой, решения — согласо-
ванными и предсказуемыми. Отметим, 
что политсовет покинули в числе про-
чих бывший гендиректор ОАО «Протон-
ПМ» Игорь Арбузов, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» Евгений Михеев, политтехно-
лог Ирина Колущинская, а также вице-
премьер краевого правительства, быв-

ший сити-менеджер Перми Анатолий 
Маховиков. 
Среди тех, кто сменил выбывших 

членов политсовета, особо отметить 
стоит только главу администрации 
губернатора Алексея Фролова. Осталь-
ными новичками регионального руко-
водящего органа партии стали предста-
вители муниципалитетов Пермского 
края, среди которых можно выделить 
разве что молодого и перспективного 
руководителя Осинского района Якова 
Лузянина. 
Секретарь регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Нико-
лай Дёмкин, подводя итоги партийной 
работы в 2014 году, в целом признал 
их успешными и призвал товарищей 
по партии готовиться к предстоящим 
выборам в 2015–2016 годах, отмечая, 
что «там уже подкрадутся и выборы 
губернатора». 
После прошлогодней конференции 

витал в воздухе вопрос: удержится ли 
на своём посту сам Николай Дёмкин? 
Сейчас этот вопрос больше не стоит — 
позиции политика крепки как никогда.
Многие спрашивают, был ли на 

мероприятии Владимир Нелюбин. 
Отвечаем: был и не выглядел сколько-
нибудь расстроенным.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Большое водяное перемирие
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Как писали в советских газетах, партийная конференция «Единой России» прошла в тёплой, 
дружественной обстановке


