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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
азговоры о том, что в 2015 
году Пермский край ожида-
ет досрочная губернаторская 
кампания, становятся всё 
более дежурными. 

На минувшей неделе они продол-
жились слухами о том, что пример-
но месяц назад Виктор Басаргин зару-
чился некоей поддержкой в столице 
(тут следует намёк на мэра Москвы 
Сергея Собянина) и начал подготовку 
к проведению избирательной кампа-
нии (здесь — многозначительное ука-
зание на смену имиджа и перестанов-
ки в органах власти). И хотя финальной 
«отмашки», которой для пермских 
элит могла бы стать встреча губерна-
тора с президентом, мы ещё не виде-
ли, вероятность досрочной кампании 
оценивается рядом информированных 
источников как очень высокая. Прав-
да, точный список её участников при 
всём массиве информации до сих пор 
неясен.
Готова ли к досрочным выборам 

команда губернатора? В их понима-
нии, наверное, да. Бюджет работы со 
СМИ консолидирован, дружественны-
ми структурами создан некоммерче-
ский фонд, который, по слухам, уже 
начал наполняться, местная организа-
ция «Единой России» абсолютно лояль-
на, как и почти все муниципалитеты. 
Другое дело — в шорт-листе возмож-

ных претендентов, похоже, нет понят-
ной Кремлю альтернативной фигу-
ры. В местных элитах — привычные 
разброд и шатание. При таком раскла-
де досрочные выборы с участием дей-
ствующего губернатора станут игрой в 
одну калитку с вероятностью в 99%. 
Ждём внятных сигналов из Кремля.

* * *

То обстоятельство, что кремлевский 
кадровый отбор губернаторского пула 
происходит по понятным только Крем-
лю критериям, — почва для бесконеч-
ных толкований самых разнообразных 
оракулов. А то, что украинский кон-
фликт (а точнее, его последствия) сегод-
ня начинает влиять на внутреннюю 
политику, хорошо иллюстрирует исто-
рия с губернатором Калининградской 
области Николаем Цукановым.
Губернатору российского анклава все-

возможные эксперты регулярно про-
чили отставку. Но перед самым Новым 
годом он получил аудиенцию у Влади-
мира Путина, и встреча прошла в рабо-
чей и дружелюбной обстановке. Это сра-
зу же стало сигналом, что очень скоро 
Николай Цуканов получит разреше-
ние сверху баллотироваться на второй 
губернаторский срок. 
На минувшей неделе об этом сцена-

рии сообщила «Газета.ру». Издание при-
вело мнение инсайдера, близкого к 
администрации президента, который 
объяснил улучшение политических пер-
спектив регионального чиновника тем, 
что он нашёл себе мощного покровите-
ля в отсутствие реальных альтернатив-
ных кандидатов на пост губернатора. 
По словам политолога Евгения Мин-

ченко, лоббистом Цуканова высту-
пил… патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл.
Мотаем на ус.

* * *
Между тем принятие кадровых реше-

ний в Пермском крае также начина-
ет приобретать максимально закрытый 
характер. По крайней мере, о всех клю-
чевых решениях последнего времени 
политическая тусовка региона начина-
ет узнавать по факту — после того, как 

они не только приняты, но и проведены 
в жизнь. 
История с переводом на должность 

замминистра финансов Пермского края 
теперь уже бывшего министра строитель-
ства и ЖКХ Дмитрия Бородулина хорошо 
иллюстрирует новую тенденцию в перм-
ской политике. Факт того, что на освобо-
дившуюся должность назначен депутат 
Виктор Федоровский, лишний раз подчер-
кнул для многих степень влияния в реги-
оне вице-премьера краевого правитель-
ства Олега Демченко.
История эта добавляет интриги в рас-

клады в краевом парламенте. На данный 
момент «Единая Россия» обладает уже 
двумя «плавающими» мандатами, кото-
рые надо распределять среди многочис-
ленных участников партийного списка 
образца 2011 года. 
Все, кто принимает решения по этому 

поводу, хранят гордое молчание, что не 
мешает нам сделать свои прогнозы. По 
информации «Нового компаньона» осво-
бодившиеся депутатские кресла в краевом 
парламенте с большой долей вероятно-
сти займут бывший генеральный дирек-
тор «Пермских моторов» Виктор Кобелев, 
который баллотировался в краевой парла-
мент в связке с лидером пермских едино-
россов Николаем Дёмкиным, а также зам-
пред крайсовпрофа, член краевого штаба 
ОНФ и Общественной палаты Пермского 
края Зоя Галайда, которую активно лобби-
рует депутат Госдумы Валерий Трапезни-
ков.
Ну, и последний слух на тему кадровых 

перестановок: на место главы админи-
страции губернатора, ставшее вакантным 
после отставки Алексея Фролова, про-
чат председателя Общественной палаты 
Пермского края Дмитрия Красильникова.

* * *

Броуновское движение наблюдает-
ся в медийной тусовке региона. Кадро-
вый исход случился из «Эха Перми». 
Один из редакторов прогубернатор-
ского холдинга «Урал-информ» Сте-
пан Хлопов вскоре может возглавить 
интернет-ресурс zvzda.ru, который, 
появившись в качестве приложения к 
старейшей краевой газете «Звезда», всё 
больше становится самостоятельным 
продуктом. 
На сенсацию претендует слух о 

том, что оппозиционный медиахол-
динг «Актив-медиа» в 2015 году может 
получить от краевых властей госзаказ 
совершенно не символического объё-
ма. 
Эта информация в случае её под-

тверждения затмевает собой даже 
шуточную пермскую интерпретацию 
новости о том, что одним из новых 
собственников федерального изда-
ния «Ведомости» стал бывший редак-
тор «Коммерсанта» Демьян Кудряв-
цев, который по-прежнему является 
членом совета директоров пермского 
«Актив-медиа». Интерпретаторы ука-
зывали на пермские корни конечного 
бенефициара сделки на 6 млн евро. 
Но это, конечно, шутки. Чего не ска-

жешь про возможное сотрудничество 
медиахолдинга Дмитрия Скривано-
ва и администрации Виктора Басарги-
на, которое обязательно должно заста-
вить многих задуматься о преходящих 
политических ценностях.
Борьба за власть, как известно, не 

предполагает таких понятий, как «дру-
зья» и «враги». В политике в цене лишь 
целесообразность. Недаром же её 
называют «искусством возможного».
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Общественница Зоя Галайда и промышленник Виктор Кобелев с большой долей вероятности станут новыми краевыми депутатами
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