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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И
юньское пленарное засе-
дание краевого Законо-
дательного собрания 
началось с ежегодного 
отчёта губернатора Вик-

тора Басаргина. Это уже третий доклад 
главы региона о проделанной работе. 
И, судя по словам Виктора Фёдоровича 
о том, что он связывает своё будущее с 
Пермским краем, вероятно, не послед-
ний.
Губернатор не уставал повторять, 

что таких хороших результатов не 
было за последние 10 лет точно. Все 
планы выполнены и даже перевыпол-
нены, негативные тенденции сломле-
ны, правительство «сработало успеш-
но», начинается подъём, и жителей 
Пермского края ждёт только светлое 
будущее.
Содержание доклада нашло своё 

отражение и в его стиле. Вот, напри-
мер, одна фраза: «Люди на собствен-
ном опыте убеждаются в том, что 
бюрократия может быть ориентиро-
ванной на интересы человека».
В конце сложилось впечатление, 

что губернатор или повторяет сло-
ва «план перевыполнен» как мантру, 
чтобы убедить себя, либо на самом 
деле свято верит в то, что ему напи-
сали помощники, не желая снимать 
«зелёные очки» и навязывая их дру-
гим. Но то, что Виктор Басаргин живёт 
в какой-то параллельной реальности, 
сомнений не вызывает.
Удивительно, но никакой реакции 

со стороны краевых законодателей на 
доклад губернатора не последовало. 
Речи не было не только о срыве пле-
нарного заседания, как это случилось 
год назад, но даже и о полемике.
Тем не менее прозвучало довольно 

много вопросов. Но все они усилива-
ли ощущение дежавю: строительство 
аэропорта, неизрасходованные сред-
ства Фонда софинансирования расхо-
дов, льгота по налогу на прибыль... 
Наверное, разница лишь в том, что 
губернатор начал говорить и отве-
чать на вопросы более убедительным 
тоном, но всё так же не по существу, а 
порой и разоблачая самого себя таки-
ми, например, фразами, как «отправ-

ляя ответ в Законодательное собрание, 
мы, честно говоря, 2016 год написали 
«от фонаря».
Уже после «пленарки» некоторые 

депутаты, обычно отличающиеся эмо-
циональными высказываниями, отме-
чали, что у них просто нет подходя-
щих слов, выражающих отношение к 
докладу Басаргина. Другие политкор-
ректно замечали, что губернатор был 
«более оптимистичен, чем есть на 
самом деле».
Главная проблема губернаторско-

го отчёта даже не в попытке приукра-
сить действительность, а в нежелании 
признавать, что есть проблемы. Если 
бы они были открыто названы, это 
вызвало хотя бы уважение, что чело-
век может посмотреть правде в глаза. 
И, наверное, появилось бы желание со 
стороны депутатов принять участие в 
их решении.
Хотя нет, про проблемы тоже было: 

«Сделано действительно немало. 
Однако не всё в руках органов власти. 
Без инициативы самих людей многие 
проблемы просто не решить». То есть, 
если что, проблемы можно будет спи-
сать на жителей.
Тем временем депутаты всё-таки 

продемонстрировали готовность рабо-
тать в одной команде с правитель-
ством. То, что Законодательному 
собранию почти без дискуссии уда-
лось принять поправки в бюджет сра-
зу в двух чтениях на одном заседании, 
кажется почти невероятным. Это-
му предшествовала длительная рабо-
та согласительной комиссии, в кото-
рую вошли и депутаты, и чиновники. 
Такой формат работы был использо-
ван впервые.
В итоге даже Илье Шулькину уда-

лось добиться выделения допол-
нительных средств на газопровод 
в Чусовском районе, о чём он про-
сил чуть ли не на каждой «пленарке». 
Правда, премьер-министр Геннадий 
Тушнолобов уже после «пленарки» 
признался, что правительство согла-
совало эту поправку, рассчитывая, 
что из-за нерадивости местных вла-
стей деньги так и не будут использо-
ваны. ■
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«А вы знаете, это нелёгкое 
занятие —  морочить головы 
людям»
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Виктор Басаргин ответил на вопрос, 
«который в последнее время 
носится в воздухе»...
Губернатор Виктор Басаргин выступил на пленарном заседании краевого 
Законодательного собрания 19 июня с ежегодным отчётом о работе за 2013 
год. По его словам, пока речь идёт только об итогах работы, а послание губер-
натора будет представлено отдельно.
Главная цифра 2013 года, по словам губернатора, — это повышение рождае-

мости: «Рождаемость на 11% выше, чем в других субъектах». При этом снижает-
ся смертность: в прошлом году она сократилась на 1%, в текущем — уже на 5%.

«Это результат многих факторов, но едва ли не в первую очередь — после-
довательной социальной политики органов власти Пермского края», — заявил 
губернатор.
По мнению Басаргина, Пермский край серьёзно продвинулся в деле обеспе-

чения многодетных земельными участками — их получила 4541 семья, что 
вдвое больше, чем в Нижегородской и Оренбургской областях.
В сравнении с 2011 годом, ввод мест в детских садах вырос в 3,5 раза. «Уже 

к концу 2015 года — началу 2016-го родители детей от трёх до семи лет будут 
говорить об этой проблеме в прошедшем времени», — убеждён губернатор.
Басаргин обратил внимание депутатов на то, что резко уменьшился отток 

талантливой молодёжи из края. «Если в 2009 году в вузы других регионов 
уехала практически треть выпускников с высокими баллами ЕГЭ, то в прош-
лом году — уже менее 20%. Втрое вырос приток абитуриентов с высокими 
баллами из других регионов», — сообщил он.
Также, по словам губернатора, остановлены негативные тенденции в сфе-

ре здравоохранения: «Планируется ввод новых объектов. Мы не строили тако-
го объёма десятки лет».
Положительные результаты достигнуты и в сфере культуры: «В 2013 году 

возросло на 4%, до 1,1 млн, число посетителей театрально-концертных представ-
лений и на 14,5% количество участников культурно-досуговых мероприятий».

«Культурные события, базирующиеся на вечных ценностях, что достались 
нам как гарантия сохранения духовности, государственности и культуры, ока-
зались интересны более широким слоям населения», — полагает Басаргин.
В 2013 году, по словам Басаргина, был сделан прорыв в сфере строитель-

ства жилья. «Более 1 млн кв. м — такого не было с 1990 года. Рост за год почти 
22%. По итогам мая 2014 года уже 60%! Объём ввода жилья на душу населения 
вырос с 2011 по 2013 год на 33% — колоссальная цифра», — считает губернатор.
Басаргин также отметил, что в последние два года «стало модно пугать 

обывателей дефицитом бюджета». «Несмотря на замечания скептиков уда-
лось обойтись без кредитов. Процесс полностью управляем. Бюджетный дефи-
цит — это не приговор, а целевой показатель для оптимизации расходов и 
роста доходной базы», — подчеркнул губернатор.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Считаю, правительство края сработало в 2013 году в целом успешно. Были 

выполнены практически все задачи, поставленные президентом РФ. Это обеспе-
чило рост основных показателей качества жизни населения. Уверен в том, что 
продолжим его не только в период действия «майских» указов президента, но и за 
его пределами. На отчётном отрезке мы выиграли в темпах экономического раз-
вития у большинства регионов России. Сохранив социальную ориентированность 
действий, начали конвертировать экономические успехи в основу социальной ста-
бильности и повысили доступность социальной инфраструктуры.
В конце своего доклада Басаргин заявил о том, что связывает своё будущее 

с Пермским краем: «Это — ответ на вопрос, который носится в воздухе послед-
нее время».

... и не пожелал «выражать своё мнение» 
о реформе местного самоуправления
Виктор Басаргин, выступая перед депутатами Законодательного собрания 19 
июня, отметил, что «не хотел бы выражать своё мнение» по поводу модели 
управления в муниципалитетах, которую краевому парламенту предстоит 
определить в связи с изменениями в федеральном законе «О местном само-
управлении».
Виктор Басаргин:
— Тема архиважная. С точки зрения построения модели управления террито-

риями, с точки зрения полномочий всех уровней это и вопрос бюджетирования. 
С точки зрения поли-
тической стабильно-
сти мы понимаем, что 
этот процесс можно 
запустить хоть сейчас 
и запустить выборный 
процесс по всем уровням 
власти уже в этом году. 
Но я предлагаю одно — 
мы должны сегодня 
совместно с Законода-
тельным собранием под-
готовить документ. И в 
августе, крайний срок — 
сентябрь, чтобы мы с 
ним зашли.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


