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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
озвращается хорошо забытая 
терминология 1990-х годов. 
Дефицит бюджета и его же сек-
вестр — в главной повестке дня 
с начала года. Из центра идут 

однозначные сигналы: федеральный бюд-
жет может сократиться примерно на 10%, 
причём Минфин РФ предлагает резать все 
статьи, кроме оборонных. Бюджеты регио-
нов, естественно, идут схожим путём. 
Дискуссия на эту тему во властных 

коридорах Пермского края уже началась. 
Правда, все сходятся во мнении, что показа-
тельными станут итоги первого квартала — 
тогда станут понятны масштаб и глубина 
случившихся проблем. 
Пока же всё строится исключительно 

на экспертных оценках и предположени-
ях. Косвенными сигналами проблем с бюд-
жетом края, которые начались ещё в про-
шлом году, могут служить слухи о том, что 
краевые заказчики под любыми предлога-
ми переносили выплаты по исполненным 
в 2014 году госконтрактам на 2015 год.
То, что от ряда крупных инвестпроек-

тов региону придётся отказаться, — самый 
очевидный прогноз начала года. Как сооб-
щает русское издание журнала Forbes, в 
федеральном правительстве уже прозву-
чали предложения о расторжении госкон-
трактов, исполнение которых намечено на 
2016–2017 годы.

* * *

Кризисный год вполне логично начи-
нается с создания во властных структурах 
региона специальной «антикризисной» 
комиссии. Речь пока идёт о рабочей груп-
пе при администрации губернатора Перм-
ского края, которая призвана решать, сгла-
живать и купировать наиболее острые 
общественно-политические, а также соци-
альные конфликты и предупреждать их 
негативное развитие. Этакий антикризис-
ный спецназ. 
В том, что такие ситуации обязательно 

возникнут, сомнений нет — сокращения 
на предприятиях Пермского края начались 
ещё в прошлом году. В составе группы 
«усмирителей» — представители админи-
страции губернатора, администрации Пер-
ми и Пермской городской думы, силовики, 
профсоюзы, а также Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае Татья-
на Марголина. Последняя, по всей видимо-
сти, должна внести в работу новой структу-
ры истинный гуманизм и человеколюбие. 
Оппозиции на заметку: любая суще-

ственная митинговая активность в регио-
не в наступившем году станет предметом 
исключительно пристального внимания 
силовиков. Впрочем, следуя банальной 
логике, можно сделать прогноз о том, что 
одной из задач рабочей группы станет как 
раз предотвращение массовых акций про-
теста. 
Другой вопрос, что методов тут может 

быть два — процедурное заматывание с 
разрешениями на любые пикеты и митин-
ги (в крайнем случае — отказ и запрет) 
либо непосредственное разруливание и 
предупреждение конфликтных ситуаций. 
Авторы идеи создания данной струк-

туры, по всей видимости, исходят из того, 
что прежде чем пойти по первому пути, 
надо отработать и второй. Грамотно, что 
тут скажешь.

* * *

Наступивший год всё ближе подводит 
нас к «большим» выборам. Но для полити-
ческих игроков ещё есть время перегруп-
пироваться, всё взвесить и принять опре-
делённые решения. 
По схеме выборов в Законодатель-

ное собрание Пермского края наступает 
ясность.  Серьёзных изменений, по дан-
ным наших источников, не предвидится — 
по-прежнему 30 одномандатников и 30 
депутатов, избранных по партийным спи-
скам. Границы округов, вероятнее всего, 
если и изменятся, то несущественно. Это, 
конечно, не новость, но законопроекты на 
тему изменений сейчас точно не готовят-
ся. А тот несистемный документ, который 
предполагает увеличение числа одноман-
датников, будет «похоронен» в самое бли-
жайшее время.
Среди событий, которые стоит отнести 

к манёврам по подготовке к выборам в 
краевой парламент и Пермскую городскую 
думу, стоит отметить покупку владель-
цем группы компаний «Налоги и право» 
Геннадием Сандыревым газеты «Деловой 
интерес» (бывшее «Деловое Прикамье»). 
По усиленно распространяемым слухам, 
издание планируется использовать как 
основной инструмент для продвижения 
отдельного списка кандидатов в краевой 
парламент. Неформальными лидерами 
этого списка считаются бизнесмены Ген-
надий Сандырев и Евгений Фридман — 
яркие представители последнего «чирку-
новского призыва» в региональную поли-
тику от среднего бизнеса.
Электоральные мечтания и метания 

этой группы, по одной из версий, заклю-
чаются в том, как бы подороже «про-
дать» своё объединение администрации 
губернатора. Наша оценка: «покупать» тут 
нечего.

* * *

Тем временем многие депутаты Перм-
ской городской думы начали вновь заду-
мываться над вариантами досрочной 
городской кампании в нынешнем году. 
Аргументы «против» уже озвучены нефор-
мальным лидером думского большинства. 
Чего не скажешь про аргументы «за». А их 
немало. 
Во-первых, никаких юридических 

последствий досрочное сложение пол-
номочий для депутатов иметь не будет. 
Во-вторых, экономические трудности, 
которые только начались, к 2016 году 
могут только усугубиться. 
Ну, и наконец, главное — на выборах 

в сентябре 2015 года средняя явка в Пер-
ми прогнозируется в 20–25%, в то время 
как в 2016 году — не менее 50%. Причи-
на — федеральные выборы, которые тра-
диционно выгоняют на избирательные 
участки  пассивную часть электората. Если 
учесть, что физическая «цена» большин-
ства мандатов нынешних депутатов Перм-
ской городской думы не превышает 2–3 
тыс. голосов, тут действительно есть о чём 
задуматься.

* * *

Команда сити-менеджера Перми Дми-
трия Самойлова, по мнению ряда наблю-

дателей, совершила первую в этом году 
ошибку. Речь идёт о назначении депутата 
гордумы Ирины Горбуновой директором 
одной из школ Мотовилихинского райо-
на Перми. 
Нет, дело даже не в шлейфе скандаль-

ной славы, который тянется за данной 
народной избранницей. И даже не в её 
окружении. И не в методах, используе-
мых ею в предвыборных баталиях. Ошиб-
ка в том, что на работу в муниципаль-
ные структуры взяли человека, который 
был исключён из партии «Единая Россия» 
ценою полной перезагрузки и зачистки 
Мотовилихинского отделения партии.
Теперь, по прошествии времени, ког-

да страсти улеглись и многое забылось, 
муниципалитет решил выступить рабо-

тодателем для недавней персоны нон-
грата. То есть ошибка эта политическая, 
говорят некоторые наши собеседники из 
коридоров городской власти. Учитывая, 
что Ирина Горбунова теперь интегриро-
вана в святая святых отечественного изби-
рательного процесса — систему обра-
зования, которая поставляет основных 
членов избирательных комиссий, — это, 
безусловно, добавляет ей ресурсов накану-
не выборов. 
Впрочем, кто-то склонен видеть во всём 

этом тонкий расчёт. Дескать, с таким чело-
веком и депутатом, как Горбунова, может 
справиться только самая «железная леди» 
пермской мэрии — Людмила Гаджиева.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Антикризисный спецназ
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни «Нового компаньона»

То, что в политической жизни наступило время сюрреализма, отмечают 
многие наблюдатели из тех, что обладают тонкой душевной организаци-
ей. Выдвижение фильма «Левиафан» на премию «Оскар» и последовав-
шие за этим события с требованием не допустить фильм в прокат и соз-
дать «православный Голливуд» — наверное, лучшая тому иллюстрация.
В Перми дань сюрреализму частенько отдают PR-службы местных гос-
структур. Пока мы гадаем, чем будет заполнен инстаграм ГУВД по Перм-
скому краю, всех радует фэйсбук Пермского УФАС. Идеи пиарщиков от 
государства подчас являют собой удивительную смесь креатива и почита-
ния собственного начальства. 
И хотя Антон Удальёв в роли Ричарда Гира — это не так круто, как если 
бы это было наоборот, но всё равно весело


