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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

По числу людей, вовлечённых в про-
цесс «голосования», он вполне себе 
репрезентативен. (Впрочем, результат 
Папкова умные люди прогнозировали 
на самом старте.)
Не исключено, что это только обкатка 

и вслед за «Народным голосованием» по 
сити-менеджеру Перми никто не меша-
ет запустить выборы «народного губер-
натора» и т. д. По крайней мере, в экс-
пертных кругах такие прогнозы на днях 
уже прозвучали.
В репризе «Народные выборы сити-

менеджера» хотя и с трудом, но тоже 
можно найти некий практический 
смысл. Результат голосования на при-
надлежащем Кириллу Маркевичу сайте 
uitv.ru может лечь в основу третьего сце-
нария развития событий: в «финал» про-
ходят Дмитрий Самойлов и вполне себе 
раскрученный, но зато крайне оппозици-
онный и по этой причине совершенно 
маргинальный Андрей Агишев. Резуль-
тат голосования будет таким же, как и 
при первом сценарии, зато имиджевых 
потерь случится гораздо меньше. Вот 
вам — демократия. Вот вам — результат.
Этот сценарий всем хорош — лишь 

бы только Агишев в последний момент 
не взял самоотвод. Ведь, как говорят 
злые языки нашего города, пермские 
коммерсанты делятся на тех, кто ещё 

дружит с Агишевым, и тех, кто с ним 
уже поработал.
При таком раскладе всю процедуру 

придётся запускать заново.
Но чем бы ни закончилась вся эта 

история, главный урок, который из неё 
надо извлечь, таков: время «политическо-
го болота» в Перми миновало. В борьбе 
за политическое влияние и контроль над 
сужающимися, но по-прежнему мощны-
ми ресурсами наступает жаркая пора.

* * *
В качестве острой закуски к набив-

шему оскомину блюду под названи-
ем «выборы сити-менеджера» сооб-
щим о критической массе недовольных 
нынешней региональной властью глав 
территорий, которая начинает бурлить 
на всевозможных междусобойчиках под 
рюмку чая. И во что это недовольство 
выльется — большой вопрос.
Бюджетный кризис, который в регионе 

уже начался, будет только разгонять эту 
волну всё сильнее, и вместо одного оча-
га напряжения в Перми через некоторое 
время можно прогнозировать их появле-
ние во многих территориях региона.
Так что очень похоже, что настоящие 

«игры патриотов» в Пермском крае ещё 
впереди.

Соб. инф.

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
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Басаргин save

В
ообще-то, в личном общении Виктор Фёдорович — милейший 
человек. Это отмечают абсолютно все, кто когда-либо имел воз-
можность перекинуться с ним хотя бы парой слов: и те, кто угод-
ливо именует Басаргина «шефом», и те, кого общественное 
мнение, не колеблясь, причислило к его врагам. Однако мини-

стерское прошлое сыграло с ним злую шутку: став губернатором, Басар-
гин стремительно и безгранично доверился как местным, так и заез-
жим холуям и подлизам, а те и рады стараться оказались. В результате 
Пермь на карте России медленно, но верно превращается в нелепый и никому в 
Москве не нужный очаг нестабильности и деградации.
Плотно застряв в «группе смерти» в рейтинге околокремлёвского Фонда разви-

тия гражданского общества, услышав от самого Путина в ответ на вопрос о соб-
ственном политическом будущем ласковое «не дёргайся», не имея возможности 
выбраться из непрекращающейся зоны турбулентности в отношениях с краевым 
парламентом, а сейчас, вдобавок ко всему, ещё и повязав себя «выборами» сити-
менеджера Перми, глава Прикамья не может не осознавать, что все мыслимые и 
немыслимые «чёрные метки» он уже получил и все обозначенные ранее «красные 
линии» перешёл.
Разговоры о предстоящей отставке Басаргина с поста губернатора становятся всё 

более обыденными и разнятся лишь в сроках. Короче говоря, мы его теряем!
Его сторонники и соратники — многочисленные Иванычи, Санычи и прочие 

примкнувшие к ним Василь ичи, набивая карманы краевыми и муниципальны-
ми бюджетными заказами, утешают себя сиюминутными надеждами: им бы день 
простоять да ночь продержаться. Его оппоненты ждут не дождутся радостного для 
себя сообщения из Кремля. И ни те, ни другие, похоже, не осознают, что замена 
будет страшненькой для всех. Ведь это закон: каждый последующий хуже преды-
дущего.
Кто бы ни пришёл на смену Виктору Басаргину, этот чело-

век будет просто обязан калёным железом выжечь всю нынешнюю 
пермскую политическую полянку. Просто потому, что именно такое 
ему будет дано напутствие из Москвы.
Так что, уважаемые пермские элиты, задумайтесь: одни из вас — о 

том, так ли уж плох Виктор Басаргин для Пермского края; другие — 
о том, останетесь ли вы в случае его отставки в числе лиц, принима-
ющих здесь хоть какие-то решения, а также в каком субъекте РФ вам 
придётся после этого жить и будете ли вы богатеть при этом по-прежнему; тре-
тьи — о том, чего вы на самом деле хотите. А все вместе подумайте, как вы може-
те помочь Басаргину и избежать тем самым появления на свою голову какого-
нибудь свирепого генерала (и не обязательно в погонах), которому внезапно велели 
стать ещё и губернатором.
Последний и единственный шанс сохраниться для Виктора Басаргина заключа-

ется в его готовности и умении осуществить перезагрузку в отношениях с теми, 
кого он считает ответственными за Пермский край, и теми, кто эту ответственность 
берёт на себя сам. Прикамью очевидно и немедленно требуется свой собственный 
«договор об общественном согласии». И кто, как не губернатор, должен выступить 
его инициатором. Потому что больше уже просто некому.

И Л

РЕПЛИКА

ВОЗМОЖНОСТИ

Похоже, для Виктора Басаргина наступает пресловутый 
«час X». Его нынешнее положение парадоксальным обра-
зом оказалось «хуже губернаторского».

В ответном проекте «Народные выборы сити-менеджера» второе место 
занимает Андрей Агишев. На первом — естественно, Дмитрий Самойлов

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


