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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Председателю 
Законодательного собрания Пермского края 

Сухих В. А.

Уважаемый Валерий Александрович! 
Уважаемые депутаты!

Поздравляю вас с 20-летием начала работы 
Законодательного собрания Пермского края!
Эта дата знаменует особый период истории нашего региона. За два десятилетия Законода-

тельное собрание сумело создать качественную законодательную базу, необходимую для раз-
вития Пермского края, стать одним из ключевых центров принятия стратегических решений, 
построить эффективную систему отстаивания интересов каждого жителя в региональном 
парламенте.
Два десятка лет — период, когда выросло целое поколение жителей Пермского края. Думаю, 

что нынешние 20-летние люди вряд ли представляют себе, какие усилия были приложены орга-
нами региональной власти тогда, в начале 1990-х, чтобы сохранить стабильность в нашем 
регионе, сберечь костяк промышленных предприятий, не допустить катастрофического паде-
ния в социальной сфере.
Теперь, оглядываясь назад, можно констатировать, что преодоление тех бурных коллизий, 

спокойное и уверенное развитие Прикамья в дальнейшем, нынешнее благополучие жителей — во 
многом заслуга упорной и кропотливой работы Законодательного собрания всех созывов.
Сейчас перед Пермью, перед всем нашим краем стоят новые масштабные задачи. Уверен, 

что в конструктивной совместной работе мы выполним всё, что задумано, сделаем Прикамье 
крепче, сильнее, комфортнее, привлекательнее.
Желаю депутатскому корпусу дальнейшей плодотворной работы на благо региона и города!
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«Если человек способен 
решать многие вопросы, 
почему бы не использовать его потенциал?»
Администрация Перми внесла в Пермскую городскую думу проект решения 
о согласовании кандидатуры Сергея Романова на должность главы админи-
страции Ленинского района.
Рассмотрение кандидатуры Романова депутатами состоится на пленарном 

заседании гордумы 22 апреля. А 15 апреля этот вопрос предварительно будет 
рассмотрен на думском комитете по местному самоуправлению.
Николай Девяткин, экс-председатель Законодательного собрания 

Пермского края:
— У Сергея Романова есть 10-летний опыт руководства Осинским районом. 

У него хороший опыт работы ещё с советских времён, когда людей «двигали» и по 
вертикали, и по горизонтали. Если человек способен решать многие вопросы, поче-
му бы не использовать его потенциал? Я это решение поддерживаю и рекомендую 
Сергея Ивановича на должность главы Ленинского района Перми.
Александр Колбин, депутат Пермской городской думы:
— Ленинский район — центральный район города, которому нужен руководи-

тель с серьёзным опытом работы. В последнее время обсуждались несколько канди-
датур потенциальных руководителей, но именно Сергей Романов — тот человек, 
который может проявить себя на этой должности и принести пользу району. Он 
был руководителем крупного района в Пермском крае в течение долгого времени, 
понимает, как устроено местное самоуправление. Сейчас таких руководителей 
мало. Делать ставку на молодых бизнесменов — не вариант для Ленинского райо-
на, в котором не нужно проводить эксперименты. Району нужны успехи, которых 
давно не видно, и Сергей Иванович, как сильная личность, может добиться сдвигов, 
возьмёт на себя ответственность, а не просто поплывёт по течению.
Николай Благов, генеральный директор ЗАО «Газпром газораспреде-

ление Пермь»:
— Я знаю Сергея Ивановича уже восемь лет. Показатель его работы — газифи-

кация Осинского района, который опережает по темпам газификации все райо-
ны в Чайковском филиале. Причиной успеха стало то, что Сергей Романов не стал 
искать сомнительные варианты за пределами региона, а начал работать с мест-
ными компаниями, которые делают работу надёжно и качественно. Так началась 
наша совместная работа, стали складываться замечательные отношения. Рома-
нов очень упрям в достижении цели. Осинский район со временем стал одним из 
самых надёжных и газифицируемых на юге Пермского края. В этом заслуга Сергея 
Ивановича. При этом он социально ориентирован — требовал от нас газификации 
детских домов, школ, здравпунктов, частных домов ветеранов, тружеников тыла. 
Он никогда не заострял внимания на городе: выравнивал сельские поселения по зна-
чимости с городом, за что его и уважали люди на периферии. Сегодня он может 
возглавить «столицу столиц», Ленинский район — центр города.

Сергей Романов должен, используя весь свой опыт, перенести на район всю свою 
энергию. Приведение в порядок фасадов, грязь на дорогах, хаотичные стоянки — 
эти и ещё многие другие вопросы не решить за год, но начинать пора сейчас, 
нужен системный подход. Пусть выполняет свои должностные обязанности. Мы, 
со своей стороны, готовы помогать.

КАДРЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Искусство наживать врагов
Публикация очередного рейтинга губернаторов от Фонда развития гражданского 

общества Константина Костина — второй, действительно мощный удар по позици-
ям губернатора Виктора Басаргина, по сути, ещё одна «чёрная метка» ему от адми-
нистрации президента РФ.
Если первый удар пиарщики губернатора пытались парировать аргументами о 

том, что, дескать, мнения у разных фондов могут быть разные и подчас субъектив-
ные, то нынче примолкли и они. Самый позитивный комментарий из десятка экс-
пертных мнений, прозвучавших на прошлой неделе: «Отставка Басаргина на дан-
ный момент не очевидна». То, что она возможна, уже никто не оспаривает. Даже 
приближённые к губернатору политологи. Оппоненты же идут в своих рассужде-
ниях ещё дальше.
В своём могучем тексте, опубликованном на Ura.ru, бывший руководитель теле-

компании «Рифей-Пермь», а ныне совладелец газеты «Местное время» Владимир 
Прохоров легализовал принципиально важный слух о том, что Виктор Басаргин 
ожидает назначения в одну из государственных корпораций, например, в «Ростех-
нологии» или в «Роскосмос». Разговоры о таком развитии сюжета в деловых и поли-
тических кругах Перми идут давно, и вот наконец, они были озвучены лицом, под-
час бывающим вполне информированным.
Мы изо всех сил критично относимся к этой информации.

* * *
И хотя, как сказано выше, скорая отставка Басаргина «не очевидна», многие уже 

всерьёз начинают обсуждать кандидатуры его возможных преемников или, ска-
жем так, сменщиков. Критерии объективного отбора примерно следующие — чело-
век должен быть системный, понятный администрации президента РФ, далёкий от 
группы Юрия Трутнева или Олега Чиркунова, с одной стороны, и группы Виктора 
Басаргина — с другой.
Геннадий Тушнолобов в качестве преемника Басаргина не обсуждается в силу 

целого ряда причин. Зато, как говорит близкий к силовикам информированный 
источник, пристальное внимание администрации президента РФ обращено на... 
свеженазначенного вице-премьера Пермского края Анатолия Маховикова.
Фантастический сценарий, скажете вы? Только на первый взгляд. Ведь пона-

чалу Маховикова и на посту сити-менеджера Перми считали временной и чисто 
технической фигурой. Но со временем «Толик» продемонстрировал чудеса гиб-
кости, звериную хватку, высокий уровень политической выживаемости и про-
сто железную выдержку. В багаже этого закрытого и немногословного чинов-
ника свои (подчеркнём ещё раз — свои!) наработанные отношения в силовых 
структурах и высокопоставленные покровители в Кремле. Действительно жир-
ный минус в его резюме — слишком тесные связи с представителями одной из 
национальных диаспор Пермского края. Понимает ли это и сам президент Перм-
ской федерации шахмат Анатолий Маховиков? Понимает хорошо. И как-то будет 
с этим справляться.
В этой фантазии, которая в нынешние времена в любой момент может оказать-

ся правдой, есть место и для некой игры вятского губернатора Никиты Белых и его 
непотопляемого брата-прокурора.

* * *
Впрочем, пока история с отставкой губернатора в этом году выглядит каким-то 

уж экстремальным сценарием. А вот кадровая перетряска в пермской мэрии ожи-
дается в ближайшие два-три месяца.
Дмитрий Самойлов, по словам ряда источников, может избавиться от услуг как 

минимум двух ключевых чиновников. Речь идёт об Андрее Ярославцеве и Анато-
лии Дашкевиче. Если с первым всё было понятно с момента отставки Маховикова, 
то по второму информация появилась только на минувшей неделе и уже просочи-
лась в качестве слуха в одно из СМИ.
По Виктору Агееву решений пока не принято. Этот, похоже, устоит.
То, что тучи над головой Дашкевича в мэрии серьёзно сгущаются, говорят сразу 

несколько наших источников. В числе возможных его оппонентов — влиятельный 
депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, со ссылкой на интересы 
которого Дашкевич якобы затеял очередной передел на городском рынке дорож-
ных ремонтов. Впрочем, и эта версия может быть лишь ложным следом.
Недовольство Дашкевичем в разговорах с губернатором, вроде бы, высказы-

вает профильный вице-премьер Пермского края Олег Демченко. Но и этот тезис 
опровергается мнением, что вице-мэр на самом деле полностью выстроился под 
«варягов».
На самом деле всё может объясняться проще. Дашкевич в одночасье стал 

настолько влиятельной фигурой в мэрии, что Дмитрий Самойлов рискует оказать-
ся в роли «английской королевы». А ему это надо?

* * *
Фантасмагорично завершился очередной аукцион, проводимый Пермской город-

ской думой в части размещения платных публикаций в СМИ о себе любимой. Так, 
конкурс на 2 млн руб., предназначенный де-факто для газеты «Пермское времечко», 
а де-юре заточенный под газету «Коммерсантъ-Прикамье», неожиданно для всех, 
включая саму себя, может выиграть газета «Пермский обозреватель».
Проблема, как выяснилось, крылась в пофигизме подчинённых Кирилла Марке-

вича, спустя рукава отнёсшихся к участию в этих торгах. Не исключено, что напле-
вательское отношение менеджеров объясняется их полной незаинтересованностью 
в победе — самому «Коммерсанту» эти деньги в любом случае не предназначались, 
так чего зря напрягаться?
Теперь интрига заключается в том, признает ли конкурсная комиссия «Перм-

ский обозреватель» надлежащим победителем. Ведь по условиям торгов 2 млн руб. 
разыг рывались среди изданий, выходящих ежедневно, а «Обоз» всю свою жизнь 
выходит из печати один раз в неделю.
Кстати, очередной «момент истины» для масс-медиа мы ожидаем 23 апреля, на 

презентации традиционного исследования местного рынка СМИ, которые анонси-
ровало социологическое агентство «УралИНСО».
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