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Это было время экономических кризисов, девальвации и подъёма рубля,
промышленной стагнации и расцвета бизнеса. Время, когда политикам
и депутатам с нуля приходилось изобретать новое региональное законодательство, принимать сложные бюджеты и отвечать за «социалку». Впервые
писать уставы и программы, проводить выборы на альтернативной основе, защищать интересы групп влияния

и бороться за выживание целого региона, находить компромиссы и учиться
решать проблемы.
Многие детали «той» жизни, типа
пейджеров, первых сотовых телефонов,
ваучеров, бумаг «МММ», фигурирующих в книге на полях, дополнительно
погружают в исторический контекст.
Равно как и картинки «старой»
Перми, коммерческих магазинов, митингов, заводов и так

история

Депутаты Александр Каменских, Равкат Разутдинов, Аркадий Кац.
1999 год

далее. Есть забавные фотографии, есть
уникальные, есть целые истории в одном кадре. Например, нигде не публиковавшаяся фотография Обамы
в Перми или фото открытия бассейна
«Жемчужина», когда Юрий Трутнев
ритуально скинул в воду Семёна Леви.

Современная система для голосования,
слева — система для голосования в 1990-е

Геннадий Игумнов, Сергей Кириенко, Юрий Трутнев. 2000 год

Второй созыв (1997–2001)
Спикер — Юрий Медведев. 40 депутатов. Мажоритарная система

Особенность
второго созыва —
депутатские
группы
1998 год. Пермская область стала
первым субъектом РФ, который принял и начал применять на практике
закон о нормативах минимальной
бюджетной обеспеченности. Иными
словами, были сформулированы единые принципы, по которым выравнивалось финансовое состояние муниципалитетов за счёт областного бюджета.

Николай Девяткин: «Договариваться пришлось
и с муниципалитетами.
Пермская городская дума
запросила себе 10% от налога на прибыль. Если им дать 10%, что останется другим? А ведь зиму никто не отменял, отопление и прочие коммунальные
платежи. Огромный жилой фонд «висел» на муниципалитетах. Арендаторы оплачивали только часть расходов
на содержание жилья. Цель стояла довести платежи до 30–50% и постепенно до 100%. Постепенно, потому
что у населения тоже нет денег. Зарплаты, пенсии — всё задерживают,

плюс безработица, плюс инфляция. Так
вот, Пермь в результате согласительной процедуры получила 5,4%. Тогда
остальные тоже заявили о своих требованиях. Мы создали согласительные
комиссии по 42 территориям из 47. Заседали на седьмом этаже в зале по графику. Расписание почасовое. Результат
выносится на голосование, затем в Законодательное собрание, и там ставится точка. Механизм этот изобрели, опробовали, и он не раз ещё потом
пригодился».

