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РАЗГОВОРЧИКИ

Ярлык для губернатора
В Перми обсудили выборы глав регионов РФ вообще 
и судьбу Виктора Басаргина в частности

Л  М

«Круглый стол» на тему 
«Выборы глав субъектов РФ 
2014 г.: причины, ожида-
ния, прог нозы и расклады», 
участие в котором приняли 
ведущие российские экспер-
ты по регио нальным поли-
тическим процессам, состо-
ялся 4 июля в Пермском 
научном центре УрО РАН. 
Как пояснили организаторы 
дискуссии, решение о про-
ведении такого мероприя-
тия именно в Перми было 
принято в связи с «нейтраль-
ностью» города в ближай-
ший электоральный цикл. 
На встречу были пригла-
шены также политологи из 
Тюмени, Челябинска, Киро-
ва, Башкирии и Удмуртии — 
тех регионов, где губернатор-
ские выборы уже стартовали. 
Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что 
острой предвыборной борь-
бы в этом году ожидать не 
приходится. В то же время, 
по мнению экспертов-поли-
тологов, федеральному цен-
тру сейчас нужны имен-
но конкурентные выборы, 
которые он пока восприни-
мает как угрозу. Та же судь-
ба ждёт и Пермь — скорее 
всего, краю назначат ново-
го губернатора, дав ему год 
на то, чтобы подготовиться 
к выборам.  Стр. 14

В Пермский край 
прибыла первая 
организованная группа граждан 
с юго-востока Украины
 Стр. 12–13

«Хочется 
вернуться домой, 
но пока страшно»

Обсуждая ситуацию в Пермском крае, эксперты высказали предполо-
жение, что в регионе высока вероятность появления нового «варяга», 
поскольку в ряде других субъектов Федерации Кремль проявляет упорст-
во и на место одного «варяга» присылает следующего.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«iВолга» звучит 
над Камой
Социально окрашенные 
проекты молодых 
пермских предпринимателей 
получили гранты

Стр. 6–7

Возможности 
для шопинга
Развитие торговых центров 
в Перми получит ускорение

Стр. 10–11

Когда «отчалит» 
Виктор Басаргин
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 14

Александр Кынев: 
С вопросом 
о выборах губернатора 
в Пермском крае, 
возможно, 
просто поспешили
Известный 
российский политолог 
по просьбе 
«Нового компаньона» 
оценил происходящие 
в России и в Прикамье 
политические процессы

Стр. 15

«На месте будущего 
выборного губернатора 
я бы обиделся»
В Перми 
в очередной раз обсудили, 
нужен ли городу выборный мэр

Стр. 16–17

«Моим главным 
соперником будет 
администрация 
губернатора»
Анатолий Голубков 
пытается восстановиться 
на посту главы Кудымкара

Стр. 19

К исконной 
чистоте звука
В Перми 
завершился очередной 
Дягилевский фестиваль

Стр. 22–23


