
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Два года назад, 28 мая 2012 года, Вик-
тор Басаргин был утверждён краевым 
Законодательным собранием в должно-
сти губернатора Пермского края. Назна-
чение федерального министра на долж-
ность главы региона стало для пермяков 
сенсацией. Считалось, что из губернато-
ров стартуют в министры, а не наоборот.
Неожиданность назначения Викто-

ра Басаргина надолго оставила «в тени» 
подробности отставки Олега Чиркуно-
ва. А ведь они должны быть весьма поу-
чительны. Прошло уже два года, а эта 
тайна по-прежнему остаётся «за семью 
печатями». Чиркунов ведь про свою 
отставку даже близким не рассказывает. 
Самой обсуждаемой остаётся такая 

версия: Олег Чиркунов «пошёл ва-банк», 
написав заявление об отставке в расчёте 
на назначение врио губернатора и высо-
чайшее благословление на всенарод-
ные выборы (надеемся, все помнят, как 
соответствующий закон краевой парла-
мент принял тогда в весеннюю сессию в 
рекордные сроки?).
Ставка не сыграла — отставка оказа-

лась настоящей. Чиркунов проиграл, 
а вместе с ним и значительная часть 
местной деловой и политической эли-
ты, которая связывала с продлением его 
полномочий свои надежды на будущее.
К этой версии местные конспироло-

ги добавляют и такую: дескать, Чирку-
нов относился к «медведевским», а к 
власти вернулись «путинские». Правы 
они только отчасти. Ведь назначил-то 
Чиркунова губернатором в своё время 
именно Владимир Путин.
Виктора Басаргина в итоге успел 

назначить уходивший с должности пре-
зидента РФ Дмитрий Медведев.

* * *
Итоги этой двухлетки совсем не впе-

чатляют. Может, оттого что слишком 
велики были ожидания и огромными 
выданные авансы. 
Стабильной властной конструкции 

так и нет — кадровая чехарда в краевом 
правительстве продолжается все два 
года. Взятый на вооружение образ креп-
кого хозяйственника (в пику его предше-
ственнику «либералу») вступает в диссо-
нанс с отсутствием прорывных успехов 
именно хозяйственного характера.
Регулярные отчёты о разрезанных лен-

точках на разнообразных объектах кап-
строительства для знающих лишь под-
чёркивают пустоту прошедших двух лет: 
достраиваются дороги, ФОКи, школы и 
детсады из числа начатых ещё при Чирку-
нове, а быстро в дело запускаются разрабо-
танные при Чиркунове же проекты, вроде 
реконструкции Восточного обхода Пер-
ми, шоссе Космонавтов или улицы Геро-
ев Хасана. С тем только отличием, что у 
предшественника были Планы и Проек-
ты пусть с красной, но большой буквы «П». 
Проекты с прицелом на годы вперёд.
Сейчас же — полное ощущение отсут-

ствия стратегии и хаотичности действий 
власти. Стратегии нет, только тактика. И 
проекты ведь на самом деле не поменя-
лись, новыми оказались лишь подрядчики.

* * *
Вообще-то, новейшая история Перм-

ского края должна была пойти другим 
путём. И сейчас мы бы видели в регионе 
совсем другой политический ландшафт и 

совсем другую околовластную атмосфе-
ру. Если бы не арест в ноябре 2012 года 
назначенного было председателем прави-
тельства Пермского края Романа Панова.
Не случись этого, Виктор Басаргин 

по-прежнему был бы «на коне» и крепко 
«сидел бы в седле» в образе очень близ-
кого к кремлёвскому Олимпу чинов-
ника, которому в местном парламенте 
можно только осторожно советовать, но 
которого никак нельзя критиковать.
Роман Панов в команде Виктора 

Басаргина, по словам знающих людей, 
всегда был в роли системного админи-
стратора, топ-менеджера, который цепко 
держал в руках нити управления тыся-
чами процессов.
Очевидно, от этого удара Виктор 

Басаргин не оправился до сих пор.
* * *

Арест и затянувшееся следствие в 
отношении Романа Панова (которое, к 
слову, всё ещё идёт) максимально ослаби-
ли позиции Виктора Басаргина, и он был 
вынужден искать союзников среди мест-
ных элит. Таковые нашлись, причём весь-
ма пассионарные. Их в своём недавнем 
клокочущем комментарии со всей прямо-
той назвала непотопляемая Ирина Колу-
щинская: сначала — Владимир Нелюбин, 
а затем и Владимир Плотников.
В список союзников нынешнего 

губернатора следует добавить и осто-
рожнейшего Николая Дёмкина, который 
в своей деловой и политической карье-
ре, наверное, впервые сделал столь 
крупную и, самое главное, рискованную 
ставку и, как говорят в Перми, «резко 
попёр против Петровича».
Подводя черту под этой историей, 

акцентируем: единственным из крае-
вых законодателей, который на памят-
ной ноябрьской «пленарке» 2012-го 
выступил против столь стремительно-
го назначения Романа Панова краевым 
премьером, был Дмитрий Скриванов. 
Как будто что-то этакое знал.

* * *
Из минувших двух лет у новой коман-

ды половина 2012 года ушла на раскач-
ку, а половина 2013-го — на попыт-
ки закрепиьтся и вообще удержаться в 
крае. По гамбургскому счёту, потерян 
год, а если добавить в целом неспеш-
ный стиль управления нового губерна-
тора, то и того больше.
Потеря темпа — одна из причин, из-за 

которых нерешённые проблемы стали 
расти как снежный ком. Согласитесь, что 
смена сити-менеджера Перми, случись 
она в 2012 году или даже под занавес 
2013-го, прошла бы без сучка и задорин-
ки. Сейчас же, по сути, решённый вопрос 
превратился в проблему, которая стоит 
денег, обязательств, да и много чего ешё.
Время и деньги — расхожая формула 

успеха в любом серьёзном начинании. 
И то, и другое у нынешней команды 
имелось в избытке. Сейчас же прихо-
дится «бить по хвостам» и плодить всё 
новые ошибки. Отсюда — откровенный 
карнавал вокруг «выборов» сити-менед-
жера, а вернее то, как на этот проект 
отреагировали прогубернаторские СМИ.

«А чо? Кириллу прикольно», — так ком-
ментируют процесс знакомые работники 
губернаторского медиахолдинга «Уралин-
форм», имея в виду его хозяина Кирилла 

Маркевича. Придуманная им програм-
ма «Народный сити-менеджер», которая, 
по замыслу, должна была полностью дис-
кредитировать проект «Народное голо-
сование», — тому яркое подтверждение. 
Ведь в ней помимо прочих «героев дня» 
на стороне команды губернатора теперь 
участвует активнейший комментатор бло-
га Виктора Басаргина во всём великоле-
пии своего священного безумия. А ведь 
это, ребята, уже точно клиника.
Резюме: с такими друзьями и врагов 

не надо. Это, к слову, вовсе не про Алек-
сея Бессонова.

* * *
С тех пор как, по-доброму посоветовав 

«не дёргаться», Владимир Путин не пустил 
Виктора Басаргина на досрочные выбо-
ры, счёт губернаторов-досрочников достиг 
уже почти трёх десятков. В развитие этой 
темы у нас имеется ещё одна сплетня.
Призванная было к губернатору для 

оказания консалтинговых услуг, а также 
с целью улучшения его позиций в Крем-
ле PR-компания «Михайлов и парт нёры» 
до Перми так и не добралась. Причины 
этого не очень ясны, но сигнал (пусть и 
на уровне слуха) опять-таки получился 
негативный — близкая к Кремлю пиар-
структура умыла руки.
Вместо «Михайлова и партнёров» 

контракт якобы уже заключён с другим 
крупным игроком столичного лобби-
рынка — компанией «ИМА-консалтинг». 
Эти от Кремля будут всё же подальше, а 
вот к мэрии Москвы поближе.

При прежнем руководстве админи-
страции президента РФ «ИМА-консал-
тинг» имела широкие связи и значитель-
ное число подрядчиков по самым разным 
направлениям. Это PR-агентство счита-
лось очень близким к Владиславу Сур-
кову. С нынешним руководителем пре-
зидентской администрации Вячеславом 
Володиным отношения у него намно-
го хуже, поскольку в своё время «ИМА-
консалтинг» успела поработать против 
аффилированных к нему структур и даже 
пыталась реализовать политические про-
екты, альтернативные володинским.
Контрактация Виктора Басаргина с 

«ИМА-консалтинг» может означать, что 
пермский губернатор не может выстро-
ить отношения с Володиным и ищет 
пути решения своих проблем через 
структуры, близкие к альтернативным 
«центрам силы», таким как Владислав 
Сурков и Сергей Собянин. 
Что ж, советы умных и прагматичных 

людей Басаргину сейчас очень нужны.
* * *

Интересно, что скажут новые москов-
ские консультанты по поводу новой идеи, 
якобы созревшей у части окологубернатор-
ского окружения, о том, как им гарантиро-
вано победить на выборах сити-менедже-
ра Перми? Расклад, рассказывают, такой: 
дескать, Владимир Плотников, у которо-
го Пермская городская дума «в кармане», 
помогает Дмитрию Самойлову как-то без 
фанатизма (что похоже на правду). Поэто-
му надо его (Плотникова) заинтересовать 
посильнее. А именно так: Самойлов в июне 
становится сити-менеджером, а уже к осе-
ни Плотникова избирают главой Перми.
Возникает вопрос: а куда в таком слу-

чае деть Игоря Сапко? «А в Совет Феде-
рации!» — говорят знающие люди. Мол, 
он и сам не против.
А на кого будем менять Сапко в сена-

те — на Андрея Климова или на Игоря 
Шубина? По всей видимости, на Кли-
мова — он, по крайней мере, достигает 
пенсионного возраста уже в этом году.
Мы традиционно, изо всех сил не 

верим в эту версию.
* * *

Неофициальный советник губернатора 
Кирилл Маркевич на днях проиграл суд 
газете «Звезда». Этот румяный молодой 
человек обиделся на опубликованную в 
марте статью, автор которой, журналист 
Сергей Иванов, рассказал об имевшейся у 
Маркевича судимости за ДТП, повлекшее 
тяжкий вред здоровью потерпевшей.
Как ни странно, сам факт своей суди-

мости истец не опровергал, однако сооб-
щил, что был амнистирован, о чём в 
публикации ничего не говорилось. Так-
же Маркевич счёл, что характеристи-
ка выпускаемой им газеты «Пермское 
времечко» как сливного бачка нано-
сит ущерб его репутации. Суд первой 
инстанции полностью отказал в удов-
летворении иска.
Совершив «детскую ошибку» пиарщи-

ка и подав в суд на СМИ, Кирилл Марке-
вич явно сам себя высек. Теперь на его 
судимости не оттопчется только лени-
вый, а уж слова «Времечко» и «сливной 
бачок» точно станут синонимами.

* * *
Тем временем, пошёл третий год 

губернаторства Виктора Басаргина. ■

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Сурковская пропаганда
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Единственным из краевых зако-
нодателей, который на памят-
ной ноябрьской «пленарке» 
2012-го выступил против столь 
стремительного назначения Рома-
на Панова краевым премьером, 
был Дмитрий Скриванов




