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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Вероятнее всего — два вариан-
та. Сняли финансирование — перело-
жили ответственность на себя. Пробле-
му зоопарка нам, как жителям края, 
надо решать в первую очередь. Это такое 
клеймо на всех нас. Так что ответствен-
ность будет на них.
Второй — поискать возможность по 

привлечению частных инвестиций, что 
маловероятно, но можно подумать.

— Охарактеризуйте ваши отноше-
ния с Законодательным собранием.

— Один из мифов — что у нас «тон-
ны» проблем с законодателями. Наобо-
рот, это конструктивная площадка. Мы 
находим согласие. Обсуждаем на рабо-
чих группах вопросы. 
Не думаю, что есть люди, которые 

хотели бы в Законодательном собра-
нии на голом месте создавать проблемы 
для развития Пермского края. У нас кон-
структивный диалог.

— 2013 год запомнился «движе-
нием» на медиарынке. Созданный 
холдинг Кирилла Маркевича мно-
гие даже называют «прогубернатор-
ским»...

— Любое средство массовой инфор-
мации, которое проводит позитивную 
политику о реализации программ пра-
вительства, — оно сразу включается в 
пул прогубернаторских средств массо-
вой информации или нет? Каждый из 

вас выбирает политику самостоятельно. 
Как мы говорим — свобода слова. Мы не 
просим, чтобы органы власти и губер-
натор постоянно купались в позитиве. Я 
бы хотел, чтобы каждый из вас нёс объ-
ективную информацию.
Никаким образом финансово или лич-

но я в этих проектах не участвую. Бюд-
жет — в том числе. С точки зрения рас-
пределения средств — мы из этого 
тайны не делаем. Ни по региональным, 
ни по муниципальным средствам массо-
вой информации ничего не изменилось.

— Вы рассматриваете возмож-
ность досрочной отставки и участия 
в выборах?

— Здесь должно что-то меня подтал-
кивать, наверно. Не знаю. Если смотреть 
с точки зрения тех процессов, которые 
идут, что надо избраться, то в этом отно-
шении не вижу вопросов. В любом слу-
чае, есть руководитель государства. Он 
выскажет своё доверие, если готов под-
держать сейчас и в перспективе — нет 
вопросов. Если говорить о том, что это 
будет два избирательных срока... У меня 
срок идёт. Пока не вижу необходимости 
досрочно переизбраться.
Мне бы хотелось работать здесь в 

качестве губернатора. Доверие жителей 
будет. Вопрос с досрочным избранием: 
если будет доверие от населения — буду 
работать.

— Где вам было комфортнее рабо-
тать: в Москве министром или здесь 
губернатором? Не было ли попыток 
снова трудоустроиться в Москве?

— Начну с того, что тяжелее. Слож-
нее, труднее работать здесь в качестве 
губернатора. Есть другая сторона меда-
ли — здесь больше видны результаты. 
Даже за прошедшие полтора года есть, 
что сказать, что сделано, что построено, 
что завершено, есть реальный результат. 
Работа в федеральным ведомстве была 
более виртуальной. Хотя многие знают, 
что период был непростой. С точки зре-
ния выбора я считаю, что здесь работать 
не комфортнее, но ответственнее, мне бы 
хотелось работать именно здесь в каче-
стве губернатора. Вопрос о досрочных 
выборах связан только с одним: будет 
доверие населения — буду работать.

— Следите ли вы за Романом 
Пановым?

— В 2008 году мы по пояс в сне-
гу убирали площадку для строитель-
ства комплекса Саммита АТЭС, который 
был возведён в кратчайшие сроки. Тако-

го строительства я не знаю, и будет ли 
оно ещё в ближайшее время. Да, смотрю, 
вижу, как развивается ситуация. Хоте-
лось бы, чтобы всё завершилось бла-
гополучно. Следствие суммы уже сни-
зило, обвиняемые не признают своей 
вины. Думаю, что это так и есть.

— Назовите свой главный губер-
наторский проект. У Юрия Трутнева 
это было создание Пермского края. 
У Олега Чиркунова — «Пермь — 
культурная столица». Какой ваш?

— Я бы, может, и не хотел на эту тему 
говорить. Есть проекты реальные, а есть 
прожекты. Мне досталась незавидная 
роль. То, что было заявлено предше-
ственниками из масштабных проектов, 
нужно завершить.
Мы все в ожидании: оперный театр, 

галерея, Речной вокзал, зоопарк, водо-
вод. Я могу напомнить сроки ввода 
и перинатального центра, и театра в 
Кудымкаре. Я помню, в какие годы это 
было заявлено. Кому-то это надо завер-
шить. Причём не просто начать завер-
шать, а завершить. ■

Последний вопрос Басаргину решил задать заместитель главы администрации 
губернатора Алексей Фролов. Он поинтересовался, есть ли такое решение, которое 
сам Басаргин хотел бы изменить. «Настолько все решения выстраданные, но ска-
зать, что я от них отказываюсь, — не могу», — резюмировал губернатор
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