
ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

В качестве положительного приме-
ра успешного российского города Хал-
лиган называет Калугу, которая уму-
дрилась привлечь к себе инвестиции 
многих западных компаний, в частно-
сти, Volkswagen построил там автопро-
изводство полного цикла. То, что Калу-
га расположена западнее, чем Пермь, 
по мнению Халлигана, не играет ника-
кой роли: для европейца что 150 км от 
Москвы до Калуги на автомобиле, что 
те же два часа до Перми, только в воз-
духе, — без разницы. Если доехали до 
Москвы, то дальше уже не важно — 
Пермь или Калуга.
Примерно в том же духе, но чуть 

более подробно, Лиам Халлиган выска-
зывался позже на заседании Клуба 
депутатов. Здесь он больше внимания 
уделил политике, в частности, погово-
рил об «украинском вопросе», о котором 
пишет с февраля.
По мнению Халлигана, в истории с 

Украиной Запад показал, что его дипло-
матия безнадёжно застряла в ХХ веке, 
во временах «холодной войны». Слиш-
ком много на Западе консервативных 
сил, которым интересно поддерживать 
представление о России как об источ-
нике опасности — военные, политики— 
«ястребы», пожилые люди, СМИ, кото-
рые играют на тревожности аудитории.
Халлиган считает, что в отношениях 

между Россией и Западом в 2014 году 

доминантой должна была стать тема 
союзничества в двух мировых войнах. 
Поскольку 2014 год — это 100-летие 
начала Первой мировой войны, следо-
вало бы вспоминать о трагедии, чтить 
память павших и на этом фоне поддер-
живать тёплые взаимоотношения.
Лиам Халлиган, экономический 

публицист:
— Я считаю безумием то, что Запад 

поддержал свержение демократически 
избранного президента Украины. Да, Яну-
кович не был ангелом, он не пользовался 
популярностью. Но он бы просто прои-
грал выборы в декабре 2014 года, если бы 
они состоялись! То, что он был отстра-
нён недемократическим путём, — позор! 
Поддержка этого процесса не делает 
чести Западу. Всё, что касается Евромай-
дана, снайперов, конфликта с украин-
скими регионами, — огромная ошибка 
Запада. Мы просто выбросили доверие 
с балкона, а потом начали грозить санк-
циями, которые не можем исполнить, 
потому что зависим от российского 
сырья. Это самообман.
Депутаты поблагодарили Лиама Хал-

лигана за взвешенную позицию, а пред-
седатель клуба Андрей Колесников под-
держал оптимистический настрой гостя: 
«Наши отношения сейчас худшие со вре-
мён «холодной войны». Хуже уже не 
может быть, значит, дальше будет луч-
ше! Иного не дано». ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Владимир Плотников и «варяги»
Владимир Путин на прошлой неделе принял губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. Здесь важен сам факт встречи — этой аудиенции в Перми жда-
ли едва ли не с начала года. Её содержание — на сайте Кремля и под микроскопом 
аналитиков.
Главный вывод, который делают эксперты, — досрочных выборов губерна-

тора Прикамья в 2014 году не будет. Но и он на самом деле не очевиден. То ли 
не стал Басаргин просить, то ли его не пустили. То ли не пустили, вот и не стал 
просить.
У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева похожая история, 

но в ней он выглядит почти победителем. А вот в Перми практически у всех ощу-
щения двойственные. То, что наш губернатор наконец встретился с главой госу-
дарства, — хорошо. А вот в том, что касается содержания их беседы, — больше 
вопросов.
История со злополучной продажей расположенных в промзоне муниципальных 

развалин бывшего детского сада в контексте президентского разговора — ещё один 
неприятный сигнал губернатору. Сигнал о том, что стараниями оппонентов вокруг 
него сложился крайне негативный фон.
Справедливости ради надо признать: в данный момент тактический успех на сто-

роне команды Басаргина, сохранён статус-кво. Удастся ли его развить — большой 
вопрос. В окологубернаторских кругах звучат такие формулировки, как «отсрочка», 
«решение не принято», «вопрос отложен». За этими разговорами на ул. Куйбышева, 
14 упускается главное — не видно работы над ошибками, которые и создали почву 
для нестабильности. Да и в самой команде Басаргина уже, похоже, вовсю началась 
жестокая внутривидовая борьба.
Так что главный итог встречи Басаргина с Путиным — ни нашим, ни вашим.
Впрочем, бывший политический советник губернатора Константин Оку-

нев категорично прочит ему отставку в срок до 20 июня. У него, видимо, свои 
звездочёты.

* * *
В ситуации некой недосказанности, которая образовалась после встречи губерна-

тора с президентом РФ, перспективы конкурса на замещение сити-менеджера тоже 
стали выглядеть не так однозначно. И хотя, возможно, это эмоциональная оценка, 
но ощущения таковы.
Поход Александра Бесфамильного за должностью главы администрации Перми 

уже не выглядит донкихотством или эпатажем, скорее, он является рискованной 
ставкой опытного игрока. Причём абсолютно самостоятельного.
Эта игра вызывает безусловное уважение. Если сравнивать трудовые биогра-

фии, а по сути — накопленный опыт Александра Бесфамильного и Дмитрия 
Самойлова, то по гамбургскому счёту, конечно, выигрывает первый. Это пони-
мают все.
За Бесфамильным — председательство в Пермской городской думе первого 

созыва, работа с тремя мэрами Перми, такими как Юрий Трутнев, Аркадий Каме-
нев и Игорь Шубин. Пятилетка в должности первого вице-мэра. Связи, знаком-
ства, безусловный авторитет в городе — как среди друзей, так и среди врагов.
У Самойлова всё по-другому — короткая карьера в администрации губерна-

тора Геннадия Игумнова, затем едва ли не «эмиграция» из Перми и работа на 
внушительной, но вполне себе спокойной должности в ставшем к тому време-
ни свердловским «Уралсвязьинформе» (ныне «Ростелеком»). Его новая пермская 
карьера пока не выглядит впечатляющей. Успех есть, но в нём видится боль-
ше аппаратной интриги и политической конъюнктуры. Так что в настоящем 
конкурсе на замещение должности сити-менеджера больше шансов было бы 
у Бесфамильного.
Но считать-то будут в Перми.

* * *
Первое заседание Пермской городской думы после отставки Анатолия Махо-

викова и прихода на его пост Дмитрия Самойлова фактически стало презента-
цией Владимира Плотникова в роли самого влиятельного человека в городе. 
Теперь за Пермь, а точнее за оставшееся в ведении городских властей хозяй-
ство, можно быть спокойными — никакой экспансии «варягов» здесь больше 
не предвидится.
Прогнозируемый передел рынка в сфере общественного транспорта, вывоза 

твёрдых бытовых отходов и даже уличного освещения теперь пройдёт в правиль-
ном, то есть пермском направлении. От одних пермяков к другим. И, кстати, имя 
и фамилия главы Перми или сити-менеджера на данном этапе не имеют значе-
ния. Кто на самом деле принимает все важные решения в городе, теперь понят-
но всем.
Пока губернаторская команда была увлечена своим обустройством на новом 

месте и надуманной борьбой с оппозицией в краевом Законодательном собра-
нии, Владимир Плотников наращивал собственный ресурс влияния в структу-
рах городской власти. Его путь к абсолютным лидерским позициям занял всего 
один год.
По поводу новых краевых властей у авторитетного бизнесмена и депутата всег-

да наготове несколько дипломатичных формулировок. А что он думает на самом 
деле? Гадать не будем, лучше процитируем.

«Я должен признать: не все «варяги» на нашей земле — воры и разбойники. 
Не все ставят перед собой задачу ограбить и удрать. Но они — чужие. Никто из их 
родителей с нашими по одному гудку через одну заводскую проходную всю жизнь 
не шёл. Их детям по барабану, в каком состоянии находятся наши пермские шко-
лы. Они и в московские не ходят, предпочитая зарубежные частные. Их старики 
в наших больницах не нуждаются. Им не нужны спортивные залы в Перми — они 
гоняют шарики в английских гольф-клубах… Что бы ни случилось, я буду противо-
стоять этой антипермской экспансии…»
Так Владимир Плотников говорил в интервью газете «Местное время» 10 лет 

назад.
Соб. инф.
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