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Власть и политика 

фото константин долгановский

Все оттенки серого

Одним из первых с наибольшей 
вероятностью краевой кабмин покинет 
вице-премьер Владимир Рыбакин. Он 
сменил на своей должности «серого кар-
динала» кабмина и ближайшего сорат-
ника экс-губернатора Виктора Басар-
гина Олега Демченко, который был 
переведён на работу в московское пред-
ставительство региона. Однако, по слу-
хам, продолжал контролировать темы 
строительства, ЖКХ, транспорта и при-
родопользования. 

Сейчас Рыбакин курирует работу кра-
евого министерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии, 
министерства транспорта, Госинспек-
цию по экологии и природопользованию 
и Инспекцию государственного техни-
ческого надзора Пермского края. Летом 
Владимиру Рыбакину было поручено 
подготовить документацию по мане-
жу «Пермь Великая» и довести объект 
до сдачи в эксплуатацию 30 июля, одна-
ко госстройнадзор принял документа-
цию только 1 сентября — за 10 дней до 
выборов. «Выдача заключения о готов-
ности здания спорткомплекса к при-
ёмке должна была состояться в дека-
бре прошлого года. В итоге процедура 
затянулась на восемь месяцев», — про-
комментировал руководитель краевой 
инспекции государственного строитель-
ного надзора Василий Билоус. 

Есть и другие объекты, ситуация с 
которыми сложилась не очень краси-
во, но многие из них связаны с Рыба-
киным не напрямую, а достались ему 
«в наследство» как куратору инфра-
структурного блока от Олега Демчен-
ко (министра строительства и архитек-
туры подыскали только весной). Так, в 
марте 2017 года Лысьвенский городской 
суд арестовал директора ООО «Рост-
Строй» на два месяца. Фирма построи-
ла в 2014 году три жилых дома в Лысь-
ве для нужд местной администрации на 
сумму свыше 82 млн руб. Эти дома ока-
зались опасными для жизни из-за риска 
внезапного обрушения: качество выпол-
ненных работ во всех трёх домах на ул. 
Мира в Лысьве в части устройства осно-
ваний, фундаментов, стен цокольной 
части и перекрытия не соответствовало 
требованиям нормативно-технической 
документации. 

Следственный отдел Лысьвы воз-
будил три уголовных дела (п. «б» ч. 2 
ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жиз-

ни или здоровья потребителей, в отно-
шении работ и услуг, предназначенных 
для детей в возрасте до шести лет). 

До этого были проблемы с домами 
для детей-сирот и в других территориях. 
В Добрянке в прошлом году некоторые 
жильцы аварийных домов отказались 
переезжать в бывший долгострой рай-
онной больницы, который затем был 
выкуплен и переделан в жилой дом, 
ссылаясь на то, что здание небезопасно. 

К делу тогда подключился совет вете-
ранов Добрянского района, который 
заказал в ЗАО «ЭРОН» рецензию на тех-
нический отчёт новостройки. Экспер-
ты ЗАО «ЭРОН» пришли к выводу, что 
«по результатам замеров зафиксирова-
но отклонение стен от вертикали в осях 
10/119, 18/107 на величину 92 мм, что 
превышает предельно допустимое зна-
чение, т. е. здание постепенно падает». 
Однако людей оттуда не выселяют. 

В Верещагино в прошлом году бук-
вально за месяц до планируемой даты 
сдачи домов побывали сотрудники 
Министерства строительства Пермско-
го края, которые проверяли новые дома 
для детей-сирот на ул. Мира, 3 и 3а. Этот 
осмотр они тогда проводили вместе с 
активистами ОНФ, которые фиксирова-
ли невыполнение водоотведения, пол-
ное отсутствие дренажа вокруг домов и 
частичное отсутствие металлочерепицы 
на крыше, плохо выполненную отделку 
помещений и установку окон и т. д. 

Социальные перемены

Эти истории с домами для детей-
сирот бросили тень и на вице-премьера 
Татьяну Абдуллину, курирующую соци-
альный блок. Весной её и вовсе решили 
подвергнуть «публичной порке». После 
того как скандал с новым законом о 
выплате матерям первенцев вышел на 
федеральный уровень (сюжет, акцен-
тирующий внимание на том, что мате-
ри-одиночки дискриминированы и не 
получают выплату, показал телеканал 
НТВ), врио губернатора Прикамья Мак-
сим Решетников распорядился «испра-
вить дискриминацию» и поручил это 
на открытом заседании правительства 
Татьяне Абдуллиной за день до пленар-
ного заседания заксобрания. В то вре-
мя профильный комитет, который дол-
жен был рассматривать предлагаемые 
поправки, уже прошёл. Через некоторое 
время СМИ узнали о письменном выго-
воре Абдуллиной за то, что поправки до 
заседания она не внесла. 

На должность Татьяны Абдулли-
ной прочат замминистра здравоохране-
ния Пермского края Дмитрия Матвеева, 
но это не единственная грядущая пере-
становка в минздраве. Министра здраво-
охранения Пермского края Вадима Плот-
никова, по нашим данным, сменит 
Михаил Мальцев, который недавно занял 
должность его заместителя после работы 
в Министерстве здравоохранения РФ. 

Однако Михаил Мальцев — кадр 
местный, раньше он был главврачом 
детской городской клинической боль-
ницы №15, в которой в 2012 году прои-
зошла скандальная история — поймали 
хирурга-педофила. Мальцев тогда гово-
рил, что «для больницы это шок». Сей-
час, после ареста хирурга, эту историю 
вспоминают не часто. 

Вадим Плотников считался вре-
менной фигурой после отставки Оль-
ги Ковтун в сентябре — и очень долго 
был только и. о. министра. От пристав-
ки «и. о.» Вадима Плотникова избавили 
в феврале 2017 года, спустя почти пол-
года после назначения. Среди основных 
упущений Плотникова называют рост 
кредиторской задолженности больниц 
Пермского края до 1,965 млрд руб. и без-
действие в ситуации сокрытия статисти-
ки смертности беременных женщин.

Некому поздравить

Неизвестно, удержится ли на своём 
посту министр образования Пермского 
края Раиса Кассина. Недавно в её отрас-
ли тоже произошёл публичный скандал. 
Всё началось с того, что мэр Москвы 
Сергей Собянин пообещал выплатить 
премии от столичного правительства 
московским школьникам, завоевав-
шим награды на международных олим-
пиадах в 2017 году. В Facebook пермяк 
Дмитрий Югов, отец ученика школы 
№146, завоевавшего в этом году золо-
тую медаль на международной олим-
пиаде по физике, написал, что его сына 
из администрации города и края даже 
не поздравили, не говоря о денежных 

вознаграждениях. Позже СМИ он пояс-
нил, что в крае нет полноценной работы 
с одарёнными ребятами.

Максим Решетников в этой ситуа-
ции намеревался разобраться, обещая 
денежные призы, но «не московских 
размеров». Раиса Кассина пока не обе-
щала ничего. Кроме того, многие пом-
нят историю с отменой стипендий для 
школьников старших классов, которые 
учатся на «отлично». Вскоре и правила 
предоставления «губернаторской сти-
пендии» (гордости краевого минобразо-
вания) в пермских вузах ужесточились. 

Пермские телеграм-каналы усилен-
но намекают, что должность Кассиной 
достанется профессору ПГНИУ и депу-
тату заксобрания Татьяне Миролюбо-
вой. Сейчас она возглавляет комитет по 
промышленности, предприниматель-
ству и налогам, который в начале ново-
го созыва заксобрания был заточен под 
интересы парламентариев-промышлен-
ников. Об этом, по слухам, с ними дого-
варивался лично экс-губернатор Виктор 
Басаргин. Есть ли такие договорённо-
сти у врио губернатора и будут ли они 
у избранного губернатора — большой 
вопрос. 

На месте стой

Среди тех, кто останется на наси-
женном месте, вероятнее всего, будет 
министр промышленности и торговли 
Алексей Чибисов. Обстановка в мини-
стерстве сейчас, по словам источника, 
близкого к минпромторгу, спокойная. 

Пост первого вице-премьера также 
должна сохранить и Ольга Антипина. 
В январе экс-губернатор Прикамья Вик-
тор Басаргин уволил Антипину с поста 
министра финансов. Но вскоре в пра-
вительство «с повышением» её вернул 
врио губернатора Максим Решетников, 
и эта кадровая перестановка получи-
ла положительные отзывы — даже от, 
казалось бы, противоположно настроен-
ных политических игроков Перм ского 
края. 

КАДРы

Наблюдателям за политической жизнью региона даже 
по изменениям в публичной плоскости видно, что после 
выборов губернатора кадровые изменения в правитель-
стве неизбежны. Хотя новый чиновничий пул был сфор-
мирован ещё экс-губернатором Виктором Басаргиным 
относительно недавно — в начале этого года после вол-
ны ареста министров, некоторые новые (и не очень) 
назначенцы успели довольно быстро стать кандида-
тами «на вылет». Но есть и те, кто, скорее всего, останется 
в новой команде губернатора.

Все уйдут, а я останусь
Наблюдатели обсуждают претендентов «на выход» из краевого правительства

анастасия кожевникова

Злые языки говорят, что задержка сдачи в эксплуатацию манежа «Пермь 
Великая» станет одной из причин будущего увольнения Владимира 
Рыбакина 


