
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

В 
политической повестке реги-
она — разнонаправленные 
информационные потоки. 
С одной стороны, губернатор 
Пермского края Виктор Басар-

гин принимает участие в антикризисном 
заседании президиума Госсовета. С дру-
гой — об анонсированной встрече главы 
региона с замруководителя администра-
ции президента Вячеславом Володиным 
ничего не слышно. 
Тем временем итоги конкурса вокруг 

пермского аэропорта, в котором потерпе-
ли громкое поражение структуры Викто-
ра Вексельберга, приобретают абсолютно 
политическое звучание. В этом сюжете 
наверняка ещё будут сюрпризы — суды 
как минимум.
Сигналов из Кремля нет. Ни позитив-

ных, ни негативных. Хотя изображать 
эти сигналы разные игроки пытаются. 
Поэтому штиля в политической ситуа-
ции региона тоже нет. 
Нынешний список губернаторских 

кампаний пока не так сильно пестрит 
досрочными выборами, как в минувшем 
году. Столичные политологи прогнози-
руют развязку многих кадровых интриг 
к середине марта — с начала времён это 
тревожное время для власти.

«Мартовские иды наступили», — ска-
зал Цезарь предсказателю. «Но ещё не 
прошли», — был ответ.

* * * 

История с «назначением» на долж-
ность главы администрации губернато-
ра председателя Общественной палаты 
Пермского края Дмитрия Красильнико-
ва оставила ощущение общей неловко-
сти. Красивого выхода из ситуации не 
получилось ни у кого из её участников. 
Негласный кастинг на вакантную долж-
ность продолжается, и нашумевший пост 
этой недели от одного бывшего советни-
ка губернатора, несмотря на всю агрес-
сивность, похож на речь соискателя, осо-
бенно в последней его части, касающейся 
того, что «ещё не все потеряно». 
Впрочем, есть ощущение, что этот 

кадровый вопрос подвешен предельно 
крепко и надолго.
Отметим, что слухи о появлении в 

Перми Фирдуса Алиева, который якобы 
вёл переговоры на предвыборные темы с 
влиятельным краевым вице-премьером 
Олегом Демченко, — из этого же сюжета. 
К слову, переговоры закончились ничем. 
Заказ на сопровождение большого элек-
торального цикла бывший руководитель 
администрации губернатора Олега Чир-
кунова так и не получил. Случись это — 
в элитах бы наступил полный когнитив-
ный диссонанс.
В одну реку нельзя войти дважды.

* * * 

Ситуация со сложением мандата Вла-
димиром Нелюбиным — если не сигнал, 
то симптом. 

Блогеры заключают пари: сложит 
Нелюбин мандат в итоге или не сло-
жит. Мы делаем ставку на то, что сложит. 
В конце концов, эта история даже выгод-
но оттенит ту же «Единую Россию» на 
фоне местной ячейки КПРФ, которая в 
своё время не отдала «плавающий» ман-
дат фронтмену списка КПРФ Константи-
ну Окуневу, а его коллега Павел Макаров 
и вовсе, по слухам, обязан оправдатель-
ным приговором по делу о мошенниче-
стве похожему обстоятельству.
И всё же, несмотря на все спекуляции 

вокруг истории с «плавающими» ман-
датами партии, поступок Нелюбина 
выглядит для пермяков вполне компли-
ментарно и по-мужски. 
Но главное в этой истории всё же дру-

гое. В стане последовательных союз-
ников губернатора намечается серьёз-
ная потеря, но трагедии в этом, похоже, 
никто не видит. Недолгая близость к 
пермской власти не уберегла Нелюбина 
от проблем в бизнесе по всем фронтам. 
А долги краевого бюджета по дорожным 
контрактам «Пермдорстроя», по слухам, 
достигли астрономических значений.
Это ещё раз подтверждает старую 

истину: в мёде тонет больше мух, неже-
ли в уксусе. 

* * * 

Скандал вокруг ликвидации маги-
стральных рекламных растяжек и пере-
дела местного рекламного рынка только 
начинается. Стороны конфликта начали 
выкладывать свои козыри. 
Общее ощущение — победителей 

в этой истории не будет, если учесть 
информацию об огромном «сером» сег-
менте рынка и угрозу административ-
ных штрафов до 1 млн руб. за каждую 
(!) незаконную рекламную конструкцию. 
Пострадавшим же по всем статьям пока 
выходит пермский городской бюджет. 
Зато если обратить внимание на дета-

ли данного конфликта, то можно сделать 
удивительные открытия. С одной сторо-
ны, «Коммерсантъ. Прикамье» преподно-
сит грядущую ликвидацию целого сек-
тора рекламного бизнеса в Перми как 
значимую политическую викторию кра-
евых властей над единственным крае-
вым депутатом. С другой стороны, Илья 
Шулькин в критической ситуации нео-
жиданно приобрёл мощного союзника. 
Так, центральный «Коммерсантъ» 

сообщает о том, что губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко настой-
чиво попросил правительство вернуть 
растяжки на дороги и смягчить ГОСТы. 
Из обращения Полтавченко следует, что 
из 10 тыс. мест под наружную рекламу в 
Питере «драконовские» ГОСТы пропуска-
ют не более 46. И внедрение новых пра-
вил размещения рекламы грозит поте-
рей 5 тыс. рабочих мест в одном только  
Санкт-Петербурге. 
В копилку конспирологам — Верхов-

ный суд РФ поставил точку в судебном 
споре пермского управления ГИБДД с 

пермскими рекламщиками 18 февраля, 
а питерский губернатор отправил своё 
письмо Дмитрию Медведеву 19 февраля.
Ощущение такое, что пермские раз-

борки создали прецедент и выпустили 
джинна из бутылки.

* * * 

Теперь окончательно ясно, что в 
Пермском крае самые пассионарные 
города — это Чусовой и Краснокамск. 
Здесь, несмотря ни на что, кипят обще-
ственная инициатива и политическая 
жизнь, а местные политические сканда-
лы трясут весь регион. 
Оба города на этой неделе синхронно 

отличились апелляциями к главе госу-
дарства. 
Инициатива по переименованию 

Краснокамска в город Путин удостоилась 
комментария пресс-секретаря президен-
та РФ и вернула в федеральную повестку 
проблему водоснабжения города (новый 
водовод из Перми, оказывается, работа-
ет только на 10% мощности и снабжает 
водой только окраины города).
Чусовские активисты разместили 

открытое письмо президенту с обвине-
ниями в адрес «Объединённой метал-
лургической компании» и требовани-
ем продолжить замороженную на время 
реконструкцию Чусовского метзавода. 
Наблюдатели связали появление 

письма и сбор подписей в интернете с 
началом подготовки к местным выбо-
рам, в ходе которых к власти планирует 
вернуться старая управленческая коман-
да, которую возглавляет бывший мэр 
города. По крайней мере, Совет ветеранов 
Чусовского района, на который ссылают-
ся авторы обращения, уже заявил о том, 

что письмо с ним не согласовывалось. 
Общественную инициативу на данный 
момент пытается перехватить Чусовская 
городская дума во главе с нынешним 
мэром Сергеем Беловым, которая подго-
товила более сдержанное и конструктив-
ное обращение к главе государства.
Не можешь победить — возглавь. Шаг 

стратегически верный.

* * * 

Впрочем, все политические манёв-
ры на местах уже в марте нынешнего 
года могут потерять всякий практиче-
ский смысл. В ближайшее время в крае-
вой парламент поступят новые поправ-
ки к закону о местном самоуправлении 
в Пермском крае. Инструкции из Москвы 
предельно чёткие: гайки надо закручи-
вать дальше, и ряд уральских регионов 
уже поспешил провести такие наставле-
ния в жизнь. 
С большой долей вероятности в реги-

оне будет принята схема, которая исклю-
чит любые кадровые неожиданности в 
муниципалитетах. Главой муниципа-
литета при таком раскладе будет сити-
менеджер, нанятый по конкурсу, а пред-
ставительный орган сможет избрать 
только председателя. 
На примере Перми единственный гла-

ва города в таком случае — это Дмитрий 
Самойлов, а Игорь Сапко — председатель 
гордумы.
Впрочем, поправки в закон просто убе-

рут нынешние декорации. Фактическое 
положение вещей будет закреплено юри-
дически. Точнее, как сейчас модно гово-
рить, — имплементировано.

Соб. инф.

Мартовские иды, или 
Имплементируй это
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

У каждого свои рецепты борьбы с экономическим кризисом. Наиболее 
жёсткие варианты — у бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова


