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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СЕНАТОР

«Не вижу причин называть 
ситуацию в Пермском крае 
нестабильной»
Ю  С

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Кли-
мов провёл встречу со СМИ, в ходе которой рассказал, 
каким ему видится развитие Пермского края. Отдельного 
внимания заслужили кадровые перестановки и нашумев-
шее принятие изменений в Генеральный план Перми. 
Среди прочего Климов остановился на таких своих ини-
циативах как создание монумента памяти павших в Пер-
вой мировой войне пермяков и создание в городе Кон-
грессного центра, который смог бы приносить региону 
прибыль.

Андрей Климов, член Совета 
Федерации от Пермского края:

— Я был в Страсбурге у монумента 
памяти погибших в Первой мировой вой-
не. И я прошёл по мемориальному комплек-
су, расположенному на улице Сибирской 
в Перми. Там есть закладной камень — 
памяти погибших в 1946–2005 годах. 
А про погибших в годы Первой мировой 
войны или Гражданской войны, кажется, 
все забыли: у нас — ни камня, ничего.
Также Климов рассказал о том, быть ли 

Перми «культурной столицей Европы».
Андрей Климов:
— Когда я разговаривал с Олегом Чир-

куновым (бывший губернатор Перм-
ского края — ред.), то заявлял, что мы 
не можем попасть на конкурс «Культур-
ная столица Европы», так как Европей-
ский Союз проводит его среди своих членов 
и выбирает по одному городу от государ-
ства. Потом стали выбирать по два горо-
да, но Олег Анатольевич не принял это 
во внимание.

У меня были свои взгляды на продви-
жение Перми. При Чиркунове мы об этом 
разговаривали: я считаю Пермь мощным 
культурным центром, но мы должны 
работать, чтоб культурная среда соот-
ветствовала высоким стандартам.

Есть конкурс «Культурная столица 
СНГ» — в 2015 году любой город России 
может получить этот статус. Но нуж-
но, чтоб его выдвинуло правительство РФ. 
Ульяновск таким городом уже был.

Столицами СНГ станут три города — 
один от России, два других — от других 
стран. От России уже заявлены следую-
щие города: Верхний Волочёк и Нижний 
Новгород. У Перми есть возможность 
подать заявку на участие. В 2014 году 
определится, какой город будет культур-
ной столицей в 2015 году от РФ. И это 
будет решение не Владимира Путина, а 
общее — руководителей стран СНГ.

Кроме того, ряд коллег предлагали пере-
форматировать «Белые ночи» в фести-
валь евразийского братства. При всём ува-
жении к Мексике, мы должны думать о 
тех, кто ближе.
При всех своих возможностях Кли-

мов не видит себя в рамках исполни-
тельной власти города.
Андрей Климов:
— Я занимаюсь тем, что считаю пра-

вильным, и всё, что могу — делаю. Не обя-
зательно иметь должность и удостове-
рение чиновника, чтобы что-либо делать. 
Достаточно иметь возможность напря-
мую говорить с чиновниками. А у меня как 
политика — колоссальный объём связей 
и то, что я могу, сможет не каждый.
Андрей Климов высказался и относи-

тельно стабильности в регионе.
Андрей Климов:
— Я не вижу причин сегодня называть 

ситуацию в Пермском крае нестабильной. 
Это я говорю как федеральный политик.

Есть фраза: «Пермского края в федераль-
ной повестке нет». Но она не негативная. 
У нас нет политических процессов, которые 
ставил бы регион на контроль в федераль-
ном центре. В Перми идут свойственные 
для всех регионов политические процессы, 
возможно, кто-то кого-то подсиживает, 
идёт брожение — но это было всегда.

Я другую неприятную тенденцию 
подметил: межнациональные отноше-
ния. Они рискуют перейти в более агрес-
сивную стадию, если не принять мер. Не 
понимаю некоторых общественных дея-
телей, которые поощряют оппозицион-
ные собрания молодых людей для реше-
ния вопросов. Это ни разу никому не 
помогло. Это «толпократия» — и в Кие-
ве это видно. Те, кто вывел людей на ули-
цу, не подумали о последствиях. Со вре-
менем толпа становится неуправляемой. 
И загнать «пасту» обратно в «тюбик» 
уже сложно.

ЭКСПЕРТ

«Второе пришествие» 
Юрия Вострикова
Как чайковцы могли проголосовать 
за человека, который несёт 
персональную ответственность 
за коммунальный кризис 
2008–2009 годов?

П
очему было безразлично, 
кто из кандидатов победит? 
Почему не были использо-
ваны традиционные рыча-
ги по не регистрации кан-

дидатов? И если имели место перегибы, 
то какого уровня? 
Ни для кого не секрет, что за Чайков-

ским районом закрепилась слава самой 
протестной территории края. Поэто-
му любое вмешательство свыше, любое 
давление здесь могло ударить буме-
рангом по кандидату, поддерживаемо-
му партией власти. Поэтому кампанию 
нужно было вести максимально осто-
рожно, не скатываться в «закручивание 
гаек», в любые формы административ-
ного давления.
Второй момент, который мог повли-

ять на итог, — тема реформирования 
муниципального образования «Чай-
ковский район», которая до сих пор 
будоражит умы общественности ряда 
территорий.
Команда Юрия Вострикова ещё во 

время выборной кампании августа-
сентября (когда выбирали городскую 
думу) «застолбила» за собой тему соз-
дания городского округа. И, конечно, 
край здесь мог бы повлиять на выбор 
избирателей, высказав своё авторитет-
ное мнение по процедуре объединения. 
Но почему-то этого делать не стал.
Такие факторы можно перечислять 

много и долго. Куда могли «уйти» 12% 
голосов других пяти кандидатов, если 
бы они отказались от участия в выбо-
рах? Как повлияла на избирателей кам-

пания-минус, которая захлестнула город 
в последние недели с обязательным 
задержанием тиражей, заклейкой сти-
керами машин, «бомбардировкой» бан-
неров? Впрочем, основным остаётся 
вопрос: как чайковцы могли проголосо-
вать за человека, который несёт персо-
нальную ответственность за коммуналь-
ный кризис 2008–2009 годов?
Напомню, в это время жилой фонд 

города был выведен из управления 
МУП ЖКХ и передан в три созданные 
управляющие компании с очень сомни-
тельными собственниками. Управляю-
щие компании регулярно копили дол-
ги перед тепловиками. Город сидел 
месяцами без горячей воды. Проходи-
ли митинги. Фигуру Вострикова мож-
но было списывать, как «политического 
трупа». Но вмешательство губернатора 
Олега Чиркунова, волевым политиче-
ским решением которого глава Чайков-
ского Юрий Востриков был отстранён 
от руководства, сыграло свою роковую 
роль. Востриков в одночасье после сво-
ей отставки с июля 2009 года и по сей 
день стал гонимым и несправедливо 
обиженным «правдорубом». Чайковцы 
сразу забыли о коммунальном безобра-
зии и все дальнейшие выборы демон-
стрировали краю своё «фи».
Теперь в противостоянии «Пермский 

край — Чайковский» можно поставить 
точку. Иронией судьбы выглядит отъ-
езд экс-губернатора Олега Чиркунова 
во Францию и практически синхронное 
избрание Юрия Вострикова главой Чай-
ковского района. Такие времена… ■

Завершились досрочные 
выборы главы Чайковско-
го района. Они прошли в 
один тур, несмотря на про-
гнозы немногочисленных 
аналитиков. Действитель-
но, широкой региональной 
огласки кампания в Чай-
ковском районе не получи-
ла. В чём причина?

Все к нам!

ЦИГУН
Ушу для детей в возрасте 5–6 лет
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