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Вот и наступила осень 2019 г.
Сентябрь – время выборов в Российской Федерации. Принятое когда-то
руководством страны время для принятия судьбоносных решений не было
политически стерильным. В его основе лежат два основных посыла – снижение уровня явки населения на выборы, что якобы повышает долю голосов, поданных за власть, и эффект хорошего настроения после летних, зачастую отпускных, месяцев. Но, как бы то ни было, сентябрь у нас в стране –
самый политический месяц. В 2019 г. в области особенно заметным и важным сюжетом выборов стали выборы в думу г. Иркутска.
Иркутская область традиционно считается у экспертов регионом активной политической жизни, где реализуются порой нереализуемые сценарии. Более того, по внутрироссийским стандартам она является одним из
самых демократичных регионов, который имеет относительно высокий уровень электоральной конкуренции и политического плюрализма. 2019 г. не
стал исключением, на этот раз бескомпромиссно, лоб в лоб сошлись траектории политической кампании выборов мэра Иркутска 2019 г. и выборов
губернатора области 2020 г. Формально выборов мэра не будет, и, возможно, самого поста мэра Иркутска не будет, но, как бы этот феномен ни назывался, речь идет о «хозяине» города.
Политика – это целенаправленная деятельность, которую способны
эффективно проводить только люди определенного склада, обладающие при
этом соответствующими качествами. Текущая политическая двухлетка в
регионе персонифицирована тремя политическими деятелями: губернатором
С. Г. Левченко, председателем Заксобрания области С. М. Соколом и мэром г. Иркутска Д. В. Бердниковым, являющимися представителями разных
политических поколений. Кроме личностного противостояния, имеющего
второстепенное значение, имеет место межпартийная конкуренция Единой
России и КПРФ. Нельзя сбрасывать со счетов борьбу различных финансовопромышленных групп регионального и федерального уровней. Важно и то,
что названные политики обладают лидерскими качествами, активны, опытны, мотивированы и настроены на бескомпромиссную борьбу.
Все современные политические события являются результатом процессов, берущих свое начало десятилетия назад. Точкой их отсчета было начало
постсоветского периода в истории страны. С той поры сформировалось несколько политических поколений, по мнению автора – три.
Нынешний губернатор области Левченко заявил о себе как об акторе
политической жизни региона в 1994 г., став депутатом Законодательного
собрания Иркутской области первого созыва. В 1997 г. он впервые баллотировался на пост губернатора Иркутской области, а в 2001 г. проиграл действовавшему губернатору Б. А. Говорину из-за возникновения странных

4

ОТ РЕДАКТОРА

технических обстоятельств. Губернатор – ветеран не только регионального
правящего класса, но и федерального, он 1953 г. рождения, депутат Государственной Думы еще третьего созыва (1999–2003), член Президиума ЦК
КПРФ с 2004 г. Пока он не мечтает о покое и заявил о своем намерении
участвовать в губернаторских выборах 2020 г. Однако, чтобы сделать свое
переизбрание реальным, ему сначала нужно избрать лояльную КПРФ городскую думу Иркутска.
Представитель следующего политического поколения – Сокол 1970 г.
рождения, единоросс, начавший свою политическую карьеру в 1999 г. депутатом Таймырской окружной думы, успешно двигаясь вверх, в 2002 г. стал
заместителем губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина. В 2008–
2009 гг. был активным участником политического процесса в Иркутской
области в качестве первого заместителя, а затем и. о. губернатора региона.
Особой популярностью у общественности и элит не пользовался и выпал из
общественной жизни области до 2018 г. Его возвращение было стремительным – в сентябре 2018 г. он избран председателем Заксобрания Иркутской
области третьего созыва, в ноябре – секретарем Иркутского регионального
отделения партии «Единая Россия». В том же году вышел на федеральную
политическую арену, будучи избранным в декабре 2018 г. на XVIII съезде
партии в состав Генерального совета «Единой России». Но в области он появился не ради кресла спикера регионального парламента, а ради должности
губернатора. Понятно, что это не его личное решение, а планы руководства
ЕР. В этом его политическом, казалось бы, явном и простом, действии
неожиданно обозначилась проблема в виде Иркутской гордумы и мэра города, имеющего (по слухам) губернаторские амбиции.
К представителям молодого поколения российских политиков (не по
возрасту) относится Бердников 1966 г. рождения, прошедший школу производства и силовых структур. На иркутской политической арене он появился
неожиданно в сентябре 2014 г., единогласно избранный на первом заседании думы Иркутска шестого созыва ее председателем. Затем он вступил в
ряды партии «Единая Россия», а в марте 2015 г., являясь союзником и, возможно, протеже губернатора С. В. Ерощенко, был единогласно выбран депутатами думы Иркутска мэром города. Мэр является идейным и принципиальным противником нынешнего губернатора, так как находится в практическом противостоянии и противодействии его политике. Это он продемонстрировал уже в 2015 г., когда смененные новым губернатором министры
регионального правительства были приняты на работу в администрацию
города. Впрочем, на посту мэра Бердников показал себя энергичным и эффективным администратором, пользующимся поддержкой населения областного центра.
Казалось бы, фигура мэра областного центра не может оказать принципиального воздействия на политический расклад в регионе, но, как свидетельствует история, иркутские мэры обладают значительным политическим
влиянием и способны ограничивать власть губернаторов. В частности, мэр
Иркутска отказался от участия в праймериз ЕР перед выборами в гордуму,
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объяснив свое решение тем, что интересы руководства ее регионального
отделения не совпадают с потребностями горожан. Тем самым он дистанцировался от второго регионального центра силы и принимает участие в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.
Вместе с тем у Бердникова есть заслуги перед «Единой Россией» – в
2016 г. на выборах в Госдуму единороссы в Иркутске впервые набрали
больше коммунистов, а сам он возглавляет городское отделение партии ЕР.
А вот в Соколе он не видит союзника, а скорее потенциального конкурента
в борьбе за губернаторское место. Подогревают губернаторские амбиции
мэра и люди из его окружения: бывшие областными министрами и начальниками управлений, они мечтают вернуться на свои места.
Областная власть, ныне сменившая свою партийную принадлежность, в
свое время отменившая общенародные выборы мэра, приготовила иркутянам новую «подлянку» – введение в городе поста сити-менеджера. Соответствующий законопроект внесли в областной парламент два депутата – от
КПРФ и от ЛДПР, а единороссы его поддержали – пока документ принят в
первом чтении. Если он вступит в силу, то городскую администрацию возглавит назначенный по контракту сити-менеджер, а главой города (без серьезных полномочий) станет спикер гордумы. Есть в думских выборах еще и
четвертый игрок, представляющий строительное лобби города и в настоящее время являющийся союзником председателя Заксобрания Иркутской
области.
Начало решительной схватки между тремя лидерами, их союзниками и
соответствующими структурами начнется 8 сентября 2019 г. На кону должность мэра г. Иркутска. О результате гадать можно, но прогнозировать пока
преждевременно. Региональный политический режим Иркутской области
имеет высокую долю демократичности, так как здесь существует неформальная система «сдержек и противовесов», не позволяющая одной элитной
группе консолидировать власть.

