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Дать время преемнику

«М
ною приня-
то решение не 
идти на выборы 
на новый губер-
наторский срок. 

Общественные интересы всегда были 
превыше моих личных амбиций, и хочу 
отметить, что это решение выверенное 
и обдуманное», — заявил Виктор Басар-
гин.

Глава региона отметил, что 2017 год 
насыщен политическими мероприяти-
ями, и это прежде всего старт предвы-
борной кампании президента Россий-
ской Федерации. Кроме того, в этом году 
пройдут выборы губернатора Пермско-
го края. 

«Мой срок полномочий заканчива-
ется в мае текущего года. Но я считаю 
необходимым уже сейчас обратить-
ся к президенту о досрочном сложе-
нии моих полномочий. Это связано с 
тем, что до единого дня голосования — 
до сентября — не так много времени, и, 
безусловно, кандидат, выдвинутый пре-
зидентом, должен будет адаптировать-
ся к условиям работы в Пермском крае. 
Он должен будет добиться поддержки 
жителей, найти взаимодействие с поли-
тическими партиями и общественными 
движениями, чтобы на выборы, которые 
стартуют в мае–июне, выйти с програм-
мой первоочередных шагов по развитию 
региона», — сказал Виктор Басаргин. 

По его словам, текущий год предо-
пределит развитие и России, и Перм-
ского края на ближайшие как минимум  
10 лет. В связи с этим, по мнению госпо-
дина Басаргина, очень важно, чтобы в 
этот период в крае была политическая и 
экономическая стабильность. 

«Я считаю, что в последнее время нам 
удалось добиться экономической ста-
бильности. Не менее важно, чтобы была 
достигнута и политическая стабиль-
ность в регионе. Это зависит от консоли-
дации жителей края. Также нужно, что-
бы все политические и общественные 
движения двигались в одном направле-
нии», — сказал Виктор Басаргин.

Поскольку Басаргин был не только 
главой региона, но и главой правитель-
ства Пермского края, по всей видимо-
сти, новому врио губернатора придётся, 
по крайней мере на первых порах, стать 
ещё и премьер-министром. 

«Мой опыт работы будет востребо-
ван. Я отношу себя к команде прези-
дента, в которую пришёл ещё с первого 
призыва — в 2000 году. Работал замес-
тителем полпреда в УрФО, министром 
регионального развития, губернатором 
Пермского края. Поэтому прошу за моё 
будущее не беспокоиться», — отметил 
экс-глава региона. 

Также он заверил собравшихся в том, 
что, где бы он ни работал, «всегда будет 
заботиться об интересах Пермского 
края» и поддерживать решения, которые 
будут приниматься для развития регио-
на, потому что этот край, по его словам, 
ему «не чужой».

«Я хотел бы поблагодарить всех жите-
лей края, представителей всех уровней 
власти, всех представителей муниципа-
литетов, руководителей наших предпри-
ятий, трудовые коллективы, тружеников 

села за совместную работу, за поддерж-
ку, иногда за терпение, которое они про-
являли. Я благодарю средства массо-
вой информации и уверен, что всё у нас 
получится. Хотелось бы пожелать наше-
му Пермскому краю процветания», — 
резюмировал Виктор Басаргин.

Политика —  
дело закрытое

В окружении Виктора Басаргина никто  
в первое время не мог назвать его веро-
ятного преемника на губернаторском 
посту. Хотя все признавали, что, скорее 
всего, этот человек уже согласован на 
верхушке власти. В разных СМИ появля-
лась информация о том, что новым врио 
губернатора Пермского края может стать 
бывший глава губернаторской админи-
страции, а ныне замглавы Россотруд-
ничества Алексей Фролов, либо глава 
департамента экономической полити-
ки Москвы Максим Решетников, либо 
даже выходец из ФСБ — главный феде-
ральный инспектор по Пермскому краю 
Игорь Цветков. 

Однако вскоре агентство ТАСС сооб-
щило, что президент Владимир Путин 
предложил стать врио губернатора 
Прикамья Максиму Решетникову. Как 
заметил глава государства, тот «всег-
да сохранял связь со своей малой роди-
ной», хорошо знает ситуацию в Перми. 
Президент выразил надежду на то, что 
Решетников «всё сделает для того, что-
бы оправдать ожидания людей, опира-
ясь, на то, что было сделано предыду-
щей командой». 

Политолог Олег Лысенко полагает, 
что решение уйти в отставку — это точ-
но не личное решение Басаргина. В про-
тивном случае он точно бы не стал про-
водить административную реформу и 
перетряхивать всё правительство Перм-
ского края, зная, что меньше чем через 
месяц он здесь работать не будет.

Напомним, в самом конце декабря 
прошлого года Виктор Басаргин объя-
вил о старте масштабной администра-
тивной реформы. В первую очередь он 
отправил в отставку всё правительство 
Пермского края. Главным аргументом 
такого решения глава региона назвал 
желание переформатировать работу 
кабмина и повысить эффективность его 
работы, которая, по мнению Басаргина, 
была недостаточно эффективной. 

После январских праздников краевые 
министры вышли на рабочие места в 
должности исполняющих обязанности и 
поочерёдно ходили на ковёр к губерна-
тору, докладывая о своих успехах, неу-

дачах и планах на будущее, в надежде 
сохранить свои рабочие места. В итоге 
половина министров остались в своих 
креслах, а другая половина либо оста-
лись не у дел, либо была переведена на 
другие должности. В частности, лишил-
ся своего поста скандально извест-
ный министр культуры Игорь Гладнев 
(на его место пришла бывший дирек-
тор краевой филармонии Галина Коко-
улина), министр финансов Ольга Анти-
пина стала советником губернатора, а 
на её место пришёл бывший «экономи-
ческий» замглавы администрации Пер-
ми Виктор Агеев. Новые люди заняли 
посты министра спорта (Олег Глызин), 
министра строительства (Сергей Галя-
нин), министра территориальной безо-
пасности (министерство территориаль-
ной безопасности — новая структура, её 
возглавил Андрей Ковтун) и т. д.

«Я думаю, что причиной решения 
Кремля об отставке губернатора могли 
быть такие факторы, как политическая 
нестабильность в регионе, неумение 
главы региона договориться с элитами, 
неэффективное управление (мы часто 
видели Пермский край в хвосте рейтин-
гов по различным показателям), а так-
же, вероятно, и грядущие президентские 
выборы, которые при Викторе Басар-
гине могли бы показать далеко не те 
результаты, на которые рассчитывает 
Кремль», — говорит Олег Лысенко.

Ничего не изменится?

По мнению же политолога Олега 
Лейбовича, уход Басаргина никак не ска-
жется на рейтинге президента в нашем 
регионе. «Тут сыграет старый принцип 
«царь хороший — бояре плохие». Новый 
глава региона будет проводить новую 
политику, кардинально никак не отли-
чающуюся от политики предшественни-
ка, поскольку всё это политика, заданная 
верти калью власти. Какая-то перегруп-
пировка сил в регионе в любом случае 
произойдёт, но не серьёзная. Думаю, что 
новый врио губернатора может стать 
более открытым для взаимодействия с 
различными элитами», — сказал Олег 
Лейбович.

Лидер фракции «Единой России» в 
Законодательном собрании Пермско-
го края Юрий Борисовец считает, что 
отставка губернатора — обычная ситуа-
ция в предвыборный период. 

Такой же позиции придерживает-
ся и депутат Госдумы от Пермского 
края Игорь Шубин. «Нормальное явле-
ние: человек отработал свой срок и ушёл. 
Новая политика в Пермском крае будет 

зависеть от нового человека, который 
придёт, а новый человек всегда что-
то делает по-своему. Поживём — уви-
дим», — резюмировал Игорь Шубин.

От экскаваторщика 
до министра 

Напомним, Виктор Басаргин родился 
в 1957 году в городе Асбесте Свердлов-
ской области. Там же он окончил гор-
ный техникум, играл на гитаре в раз-
личных самодеятельных ВИА, работал 
помощником машиниста экскаватора. 
Позже, уже во время учёбы в горном 
институте Свердловска, Виктор Фёдо-
рович начинает карьеру в органах ком-
сомола, дослужившись до секретаря 
Свердловского обкома. В 1990-х годах 
Басаргин работает в различных орга-
нах власти Свердловской области по 
линии имущественных отношений, а в 
2001 году становится заместителем пол-
преда в Уральском федеральном окру-
ге. В 2008 году его повышают до феде-
рального министра территориального 
развития, а в мае 2012-го он становит-
ся губернатором Пермского края вместо 
ушедшего раньше срока в отставку Оле-
га Чиркунова.

На посту главы Прикамья Виктор 
Басаргин запомнился прежде всего 
сменой политических ориентиров сво-
его предшественника. Первым делом 
сошёл на нет культурный проект, бла-
годаря которому Олег Чиркунов плани-
ровал сделать Пермь культурной столи-
цей Европы. Виктор Басаргин объявил о 
том, что Прикамье — регион промыш-
ленный и стоит двигаться именно в эту 
сторону. В связи с этим даже одно из 
главных достижений Чиркунова — эко-
номический форум — сменил формат и 
стал инвестиционно-промышленным. 

При Викторе Басаргине бюджет 
Пермского края впервые за несколько 
лет ушёл в минус, и казна стала жить 
за счёт заёмных средств коммерческих 
банков. К этому прибавились разно-
гласия местных политических элит; на 
губернатора был обращён постоянный 
поток критики от ряда СМИ, подкон-
трольных его оппонентам. 

Ещё в 2014 году ряд глав регионов 
попросили Владимира Путина о досроч-
ном прекращении полномочий, что-
бы пойти на вновь доступные выборы 
губернатора. Однако тогда президент, 
по словам самого главы региона, посо-
ветовал Басаргину «не дёргаться». Вот 
Виктор Фёдорович и не дёргался. Но в 
феврале 2017-го в администрации пре-
зидента приняли другое решение. 

ГУБЕРНАТОР

Полон сил, но ухожу
фото сергей копышко


