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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а минувшей неделе появи-
лась информация о том, что 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин до кон-
ца июля может получить 

аудиенцию у президента РФ Владими-
ра Путина. Некоторые источники «Ново-
го компаньона» сообщили об этом ещё 
в среду, 8 июля, но «легализовалась» 
информация только в пятницу. 
В современной реальности встре-

ча губернатора с президентом — 
это, безусловно, сверхважное собы-
тие политической жизни региона. 
С одной стороны, губернатор по её ито-
гам может получить дополнительный 
карт-бланш на жёсткое проведение в 
жизнь своей политики. С другой сторо-
ны, может и отчитаться о своей работе 
в достаточно критической атмосфере и 
ответить на неприятные вопросы. 
По слухам, двумя неделями раньше 

некие федеральные структуры прове-
ли в регионе экспертный опрос по выяв-
лению наиболее острых болевых точек 
местной политики и экономики. Кое-
кто из источников «Нового компаньо-
на» даже уверяет, что принимал в этом 
опросе участие. 
Слух же о том, что пермскому губер-

натору могут предложить некое новое 
место работы, в определённом смыс-
ле можно считать дежурным. Но и он в 
полной мере имеет право на существо-
вание в условиях полной информацион-
ной закрытости решений, принимаемых 
за Кремлёвской стеной. 
Главный же акцент в том, что состо-

ится встреча уже за сроками, которые бы 
позволяли провести досрочную губерна-
торскую кампанию 2015 года.

* * *

Перенос выборов в Госдуму РФ на 
сентябрь 2016 года автоматически сдви-
гает на эти сроки и многочисленные 
местные кампании следующего года. 
Это означает, что активные манёвры 
вокруг выборов в Пермскую гордуму и 
краевой парламент начнутся уже ближе 
к осени, и нынешнее затишье, связанное 
с парламентскими каникулами, послед-
нее. Дальше начнутся непрерывные 
консультации, обсуждение всевозмож-
ных списков, ранжирование кандидатов, 
концентрация ресурсов и формирование 
самых причудливых коалиций. 
На данный момент очевидно, что в 

большинстве случаев в Перми и крае 
настоящее политическое тесто ещё не 
замешано. Слишком много центров при-
нятия политических решений даже в 
одном здании на ул. Куйбышева, 14. 
Слишком рыхлая структура управления 
внутренними политическими процесса-
ми да так и не законченная «перезагруз-
ка» самой администрации губернатора. 
В этом смысле пермским элитам нуж-
ны внятные сигналы, в каких кабинетах 
принимаются окончательные решения 
и с кем надо вести переговоры. 

Пока что перенос сроков выборов 
оказывает прямое влияние на интригу 
вокруг возможной депутатской вакан-
сии в краевом парламенте. Так, экс-
руководитель «ЛУКОЙЛ-Пермь» и кра-
евой депутат по партспискам «Единой 
России» Александр Лейфрид уже бал-
лотируется в Госсовет Республики 
Коми, где выборы пройдут 13 сентя-
бря нынешнего года. Лейфрид, конечно, 
победит, и сложения его пермского ман-
дата, как известно, ожидает экс-министр 
сельского хозяйства края Олег Харась-
кин, с тем чтобы занять освобождаю-
щееся место. Но из-за переноса сроков с 
момента появления вакансии до новых 
выборов останется меньше года. 
Видимо, не судьба.

* * *

Тем временем депутат Перм-
ской городской думы Вячеслав Григо-
рьев в разговоре с «Новым компаньо-
ном» опроверг слухи о своём переходе 
в исполнительные структуры админи-
страции Перми. Сама информация о том, 
что депутат и одновременно замести-
тель секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав 
Григорьев может быть назначен главой 
администрации одного из районов Пер-
ми, появилась неделю назад. Но город-
ской парламентарий в комментарии 
«Новому компаньону» опроверг разгово-
ры на эту тему и сообщил, что «в планах 
этого нет». 
По его словам, менять свой нынеш-

ний круг обязанностей он не собирается, 
потому что «есть обязательства перед 
избирателями, которые надо выпол-
нять». 

«Никто не отменял и мои задачи в 
региональном исполкоме «Единой Рос-
сии». Впереди местные выборы, а так-
же подготовка к краевой и федеральной 
кампаниям», — подчеркнул Вячеслав 
Григорьев.
Тут с ним не поспоришь. Работы — 

непочатый край.

* * *

К муниципальным избирательным 
кампаниям текущего года партийные 
организации подходят по-разному. Кто-
то со всей ответственностью, кто-то 
вразвалочку, кто-то просто изображает 
бурную деятельность. 
Перенесло на неделю свою конфе-

ренцию региональное отделение КПРФ. 
Владимир Корсун взял паузу, чтобы ещё 
раз проверить списки кандидатов-ком-
мунистов. По всей видимости, главный 
пермский коммунист, не раз обжигав-
шийся на молоке, теперь просто дует на 
воду (к слову, по 23-му городскому окру-
гу на выборы в Пермскую городскую 
думу уже точно пойдёт коммунист Сер-
гей Андрианов). 
Более или менее готовы списки у 

«Справедливой России» — здесь все 

вопросы отданы на откуп местным 
отделениям. 
Активно себя ведёт региональное 

отделение ЛДПР: 11 июля прошла крае-
вая конференция партии, в итоге жири-
новцы закроют кандидатами 70% окру-
гов на местных выборах. 
Внепартийные кандидаты пред-

сказуемо начали получать пробле-
мы с регистрацией. История с отказом 
в регистрации спикеру Краснокамско-
го земского собрания Игорю Малых — 
хороший урок всем, кто ещё испытывает 
по этому поводу какие-то иллюзии. 
А для Малых лично это тревожный 

сигнал, который многие местные поли-
тические игроки наблюдают с нескрыва-
емым, а в чём-то и справедливым зло-
радством.

* * *

Частичное обрушение дома в краевой 
столице в федеральной повестке уже 
заслонила собой более масштабная тра-
гедия в воинской части Омска. Но нам в 
Перми от этого не легче. 
Оперативные службы города сработа-

ли чётко: расчёты МЧС были на месте 
уже через 10 минут. На трагедию среаги-
ровали власти: на месте был и губерна-
тор Пермского края, и глава администра-
ции Перми Дмитрий Самойлов, который 
прервал командировку, за пару часов 

умудрился вернуться в город из друго-
го региона и тут же наладить систему 
помощи жителям пострадавшего дома. 
Встаёт вопрос: что дальше? Надо 

посмотреть правде в глаза и признать, 
что проблема с переустройством пер-
вых, подвальных и цокольных этажей в 
жилых домах Пермского края — много-
летняя и повсеместная. Надо «включить 
мозги» руководителям «управлялок» и 
той части предпринимательства, кото-
рая, получая деньги, забывает об эле-
ментарной предосторожности, надеется 
на пресловутый русский «авось» — мол, 
пронесёт… 
Не пронесёт, и в этом уже убедилось 

руководство УК «Моторостроитель».
По слухам, пермская мэрия гото-

вит уже некое системное решение. Оче-
видно, что мониторинг «возрастного» 
жилья в регионе нуждается в неких ско-
рых мерах со стороны того же краевого 
министерства ЖКХ. 
И, наверное, деньги на модерниза-

цию таких зданий в первую очередь 
следовало бы направлять из преслову-
того Фонда капремонта, вокруг которо-
го сломано столько копий и который 
до настоящего момента служил лишь 
в качестве вакантного места для само-
го разнообразного безработного топ-
менеджмента.

Соб. инф.

Политические акценты 
и системные решения
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Партийный менеджер и городской депутат Вячеслав Григорьев нынешний 
круг обязанностей менять не собирается
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