
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
АНАЛИЗ

Каток поехал, все на старт!
Политическим элитам Пермского края пора учиться играть «вдолгую»

Политические процессы в Пермском крае и в Перми в частности приобретают новые 
очертания, при определении которых на первом этапе явно выделяются Законодатель-
ное собрание и Пермская городская дума. Именно эти две структуры призваны сфор-
мировать новый горизонт атаки в деле реформирования региональных политических 
процессов. Традиционная склонность местной элиты к административной дружбе с 
исполнительной властью, усиленная авторитарным началом бывшего губернатора 
Олега Чиркунова. За его «восьмилетку» элитарная прослойка так приучилась «колебать-
ся вместе с линией партии», что явление нового губернатора с принципиально иным 
подходом к управлению потребовало осмысления у местных политиков в дистанцию 
по времени примерно в год. Главный вывод из этого осмысления — пришла долго-
жданная свобода, и самые подготовленные начали быстро перестраиваться, попутно 
участвуя во внутривидовой борьбе.

К
онец зимы и весна 2013 
года — время активного 
поиска и самоопределения 
местных групп влияния, 
большое количество игроков 

которых против своего желания попа-
ли в федеральный тренд президентских 
реформ со всеми его плюсами, мину-
сами, моральными и материальны-
ми издержками. Таким образом, один 
процесс подхватил другой и выступил 
катализатором политической активно-
сти в регионе. Где-то в мире такие явле-
ния создаются годами и десятилетия-
ми, а тут на тебе... Везёт нам, уральским 
мужикам!
Те, кто сводит политическое проти-

востояние только к борьбе отдельных 
личностей и к их экономическим инте-
ресам, надеюсь, искренне заблужда-
ются. В Пермском крае запущены про-
цессы по глобальной перестройке всей 
системы отношений, и их не остано-
вить. Качество старта на разных поли-
тических площадках, безусловно, раз-
ное. Но и кадровый потенциал в основе 
своей отличается: на площадке Законо-
дательного собрания и масштаб другой, 
и соперники покруче, у Пермской город-
ской думы свой масштаб, но для трени-
ровки сойдёт. За короткий промежуток 
времени гордума набрала невиданный 
доселе вес — на её площадке теперь 
присутствуют вице-премьеры и мини-
стры регионального правительства, а в 
майском пленарном заседании принял 
участие и руководитель администрации 
губернатора.
Отрицательное решение думцев по 

отчёту по исполнению бюджета Перми 
за 2012 год привело к крайнему риску 
в виде непринятия уже отчёта сити-
менеджера. Только в процессе сложных, 
многоступенчатых переговоров, несмо-
тря на предварительные договорённо-
сти, стороны пришли к компромиссу, 
и в конечном итоге отчёт главы адми-
нистрации Перми был «принят к сведе-
нию» — с исправлением недочётов и с 
заслушиванием вновь в сентябре. В ходе 
баталий случились и сердечные пробле-
мы, что говорит о накале борьбы и есте-
ственных переживаниях её участников.
Как всё будет происходить в террито-

риях Пермского края — это уже другая 
история.
В большом политическом процес-

се всегда много мутной воды, желание 
для большинства словить свою маржу 
накоротке вполне понятно, а вот умение 
играть самостоятельно и вдолгую — это 
точно не пермский феномен.

Учитывая, что Пермский край — пока 
ещё донор, игроки федерального мас-
штаба, те, кто за главного, и те, кто про-
тив, схлестнулись здесь не на шутку. 
Те, кто за главного, конечно, выигра-
ют. Местные силовые структуры, пра-
воохранительные органы и прокурату-
ра не только почувствовали это, но и в 
полной мере осознали будущее. Правда, 
некоторым создали непростые условия 
для осознания, но это повысит их моти-
вацию, придаст реактивности и улучшит 
готовность к удару. Борьба с коррупцией 
как основная идеологема федеральной 
политики потребует жёстких бойцов, 
ну а кто ещё придаст импульс к само-
очищению? Гражданское общество — 
слабое, с ярлыком «иностранного аген-
та» на шее в активной его части — в 
чистильщики пока явно не годится.
В отношении силового блока важ-

но то, что все его субъекты проявили 
солидарность в борьбе за правое дело, 
может, и двигались к этому состоянию с 
разной скоростью. Прокурор, начальник 
краевого полицейского главка, судебные 
приставы и некоторые другие как-то 
разом проявили себя достойно в рамках 
своих должностных обязанностей. Здесь 
и общественный резонанс, и возбуж-
дённые уголовные дела на известных 
личностей. Для чистоты эксперимента 
мужики в масках из Нижнего Новгорода 
приезжали, это вроде как местным пра-
воохранителям для уверенности и для 
чистоты душевной. Теперь если глав-
ный спросит о готовности к борьбе за 
правое дело — ну, вроде как почти.
Кстати, появление Сергея Езубченко 

в качестве общественного советника у 
Геннадия Тушнолобова — это не просто 
сигнал, это звук горна, если кто не услы-
шал. Любители волейбола определи-
лись окончательно, как говорится, «ста-
рый друг, лучше... всех других».
Но особенно порадовал и удивил 

Антон Удальёв — не могу удержать-
ся, чтобы не назвать его фамилию. 
Фамилия-то какая! Удалой, значит, хоть 
и не мал, но всё равно удал! Хоть и игра-
ет не в одиночку, но исполнитель класс-
ный. Смелый парень, Родине такие 
нужны! Я понимаю, что его смелость 
замешана в том числе на безапелляци-
онной поддержке со стороны центра, но 
само по себе «создание условий непрео-
долимого характера» в области наруше-
ний антимонопольного законодатель-
ства достойно уважения.
Решение краевого управления ФАС 

по результатам конкурса на содержание 
пермских дорог более чем на 4 млрд 

руб., как оказалось, повергло в состоя-
ние гроги интересантов со связанными 
проектами общей стоимостью порядка 
ещё 3 млрд руб. Ну ладно, тут в основ-
ном местные интересы замешаны, а 
внешние интересы, из-за пределов края? 
Антон Удальёв всё блокирует по закону, 
атакует, тут же защищается — учитесь!
Обращаюсь к правоохранителям — 

дайте парню охрану, хотя бы с нунчака-
ми. Обращаюсь к составителям всякого 
рода рейтингов: вот он, вершитель судеб 
бизнесменовых и не только, как оказа-
лось. В тройку его — в смысле рейтин-
говую, не меньше — по уровню влияния 
на принимаемые процессы. Впрочем, 
хватит хвалить его, ещё зазнается.
Заканчивая свой опус, хочу конста-

тировать следующее. Информационные 
диверсии — суть и смысл современно-
го политического и общественного про-
цесса, механизм взаимозависимости 
в любом случае касается каждого, как 
его организаторов, так и участников, 
исключений здесь нет. Но это явление 
не должно быть постоянно интенсив-
ным и длительным, а то местная элита 
получит обширный инфаркт, а если ещё 
и паралич?

Управленческая задача в данный 
исторический момент времени — посто-
янное наращивание и рост активных 
групп в политическом противостоянии, 
их ротация. Совершенствование и тех-
ничное использование законодатель-
ства и нормативных правил в регули-
ровании политических конфликтов. 
Создание и развитие неформальных 
правил и принципов поведения. Обя-
зательное включение в управленче-
ские процессы институтов гражданско-
го общества, их всемерное развитие, 
крайне необходимое для стимулирова-
ния органов власти и местного само-
управления, ограничения произвола 
бюрократии.
И уже совсем в заключение. Мужчи-

ны и женщины, играющие в местную 
политику! Сейчас в фаворе лёгкая атле-
тика, а именно бег на средние дистан-
ции. Стайеры в почёте! Бежать придёт-
ся быстро и долго. Всех, кто не пробежит 
1000 метров хотя бы за три минуты, — 
каток догонит, он как раз поехал, за 
рулём сами знаете кто. Поэтому желаю 
всем богатырского здоровья и лёгких 
ног. Кстати, лучше надеть «шиповки» — 
цепляться же надо. ■
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