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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

С
лухи о предстоящей встре-
че президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Перм-
ского края Виктора Басарги-
на уже породили множество 

новостей на эту тему. И хотя о сроках 
встречи достоверных данных так и нет, 
подтверждающего комментария пресс-
секретаря главы государства более чем 
достаточно для того, чтобы полити-
ческий бомонд замер в ожидании её 
результатов. 
Официальные источники настаивают 

на плановом характере встречи: верить 
им или нет — личное дело каждого. Зато 
неоднозначность кремлёвских сигналов 
прекрасно раскрыла в своей авторской 
колонке под названием «Примет? Не 
примет?» столичный политический обо-
зреватель Екатерина Винокурова. Про-
читать её конспирологам рекомендует-
ся обязательно.
Подмечает она помимо прочего 

принципиальный момент наиболее ста-
тусного формата встреч «один на один» 
в Кремле: «Один из собеседников, близ-
кий к администрации, отмечает, что у 
встреч Путина с главами регионов есть 
сезонность: в первой половине года пре-
зидент в основном принимает губерна-
торов, которым в этом году предстоит 
пережить выборы. А начиная с лета при-
нимают тех, кто давно не был в Крем-
ле или инициировал встречу самосто-
ятельно для того, чтобы обсудить свои 
проблемы». 
Тем временем слухи о возможном 

визите главы государства в наш реги-
он дезавуированы тем же Дмитрием 
Песковым, который заявил, что «в пла-
нах визита нет». Вообще, Песков демон-
стрирует своим многочисленным кол-
легам на местах подкупающе открытый 
стиль общения с прессой, в том числе 
региональной. 
Сухой остаток: встрече быть, визиту 

нет. 

* * *

По-настоящему впечатляет развитие 
сюжета вокруг так и не состоявшейся на 
данный момент отставки главы Крас-
нокамска Юрия Чечёткина. Письмо 13 
глав городских поселений на имя губер-
натора в поддержку опального мэра — 
из разряда полноценных политиче-
ских сенсаций. До настоящего момента 
прикамские мэры в похожих ситуациях 
предпочитали руководствоваться прин-
ципом «своя рубашка ближе к телу». 
Теперь к большинству из них, по всей 
видимости, пришло понимание, что 
похожий сценарий может быть реализо-
ван в отношении любого из них. 
Впрочем, мотивы у каждого «подпи-

санта» могут быть разные, что не отме-
няет важности прозвучавшего меморан-
дума. По сути, мы стали свидетелями 
полноценного политического демарша, 
который во всей своей красе демонстри-
рует градус напряжения в настроениях 

пермского муниципального чиновни-
чества. 
Для администрации губернатора 

открылся новый фронт работы, исход 
которой уже не так очевиден. Перенос 
срока заседания думы Краснокамска — 
первый неприятный сюрприз (семь 
депутатов не явились на внеочеред-
ное заседание), который предполагает 
в качестве вероятного сценария разви-
тия событий переход в многомесячные 
процедурные манёвры. Роспуск думы, 
которая должна «отставить» мэра, —
тоже один из самых обсуждаемых сце-
нариев на данный момент: те же семе-
ро депутатов могут просто сложить 
полномочия, и представительный 
орган потеряет легитимность, а значит, 
не сможет принять решение об отстав-
ке мэра.
В общем, ситуация сложилась крайне 

показательная. Согласитесь, что трудно 
представить себе губернаторов, которые 
пишут похожее письмо в поддержку 
отправляемого в отставку главы любого 
условного субъекта РФ. 

* * *

Увольнение с должности МУП «Гор-
свет» депутата Пермской городской 
думы Павла Ширёва обросло многочис-
ленными политическими версиями. По 
всей видимости, каждая из них имеет 
своё право на существование — проверка 
КСП, представление прокурора Перми, а 
также жёсткая реакция на конкретный 
конфликт интересов главы администра-
ции города Дмитрия Самойлова в сумме 
набрали критическую массу. 

Многие говорят, что время затяжного 
политического консенсуса в городской 
системе координат теперь уже позади. 
И эти ощущения близки к истине. 
А ещё поговаривают, что к этому 

кадровому решению приложила руку 
одна из серьёзных бизнес-структур, 
к которой Ширёв якобы не проявил 
должного уважения. 
Посмотрим, чем дальше займёт-

ся теперь уже бывший директор МУП 
«Горсвет». Кто пришёл на его место, мы 
уже знаем — Александр Тартаковский 
из регионального минпрома.

* * *

Кампания по довыборам в Перм-
скую городскую думу по избиратель-
ному округу №32 пока принесла толь-
ко один ожидаемый результат: отказ 
в регистрации кандидату от полити-
ческой партии «РПР-Парнас», кото-
рая теперь напрямую ассоциируется с 
деятельностью Алексея Навального. 
Пермь, безусловно, в тренде злоключе-
ния списков партии на выборах в дру-
гих регионах — одна из центральных 
тем либеральной прессы. Хотя перм-
ский избирком провёл операцию гораз-
до тоньше, нежели коллеги из других 
регионов.
Отсев кандидатов только начинает-

ся, и с дистанции сойдут ещё несколь-
ко. Любопытно, как сложится начало 
политической судьбы Димтрия Фёдо-
рова, который добавил интриги в пред-
выборный расклад. 
Тем временем регистрация канди-

дата от «Единой России» Александра 

Смильгевича состоялась без сучка и 
задоринки. 

* * *

Экологи бьют тревогу. С началом кри-
зиса город, а точнее его окрестности, 
заваливаются отходами самого разно-
го класса опасности, от промышленного 
мусора до всевозможного медицинско-
го. Происходит это давно и зачастую… 
за счёт государства. Примеры тому есть, 
но особняком стоит контракт стоимо-
стью около 30 млн руб. на утилизацию 
несанкционированной свалки в Орджо-
никидзевском районе Перми, который 
разыгрывался в 2013 году. 
Согласно данным пермских обще-

ственников, победивший на конкурсе 
подрядчик по условиям договора дол-
жен был не только убрать с террито-
рии города мусор, но и утилизировать 
его в соответствии со всеми требовани-
ями природоохранного законодатель-
ства на специально оборудованном 
полигоне. По факту же «что-то пошло 
не так»: сотни, если не тысячи кубо-
метров досок, ржавой проволоки и кусков 
бетона (отходы пятого класса опасно-
сти) из города вывезли, но «захорони-
ли» в полях и лесах у деревни Залесная 
Добрянского района. Для понимания — 
это первый населённый пункт после 
подъёма с Чусовского моста. 
Обращения местных жителей в над-

зорные органы пока никаких резуль-
татов не принесли. Конечно, ещё не 
вечер, но на этих полях долго ничего не 
вырастет.
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Уход Павла Ширёва с должности директора МУП «Горсвет» оброс многочисленными разговорами и всевозмож-
ными версиями


