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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Ещё раз — и дума, и Игорь Сапко, и 
Анатолий Маховиков должны эту ответ-
ственность поделить. Думаю, Маховиков 
понимает все происходящие процессы, мы 
с ним давно говорили, давно определились 
с дальнейшими шагами. По оценке работы 
Маховикова. Депутаты буквально толь-
ко месяц назад этим озаботились. Поэто-
му говорить можно что угодно, но нужны 
реальные показатели оценки.

Я заявляю, что активность думы свя-
зана точно не с моими указаниями. Был 
мне «звонок», что кто-то от меня угова-
ривает проголосовать за отставку сити-
менеджера. Никаких указаний я не давал!
Басаргин также заявил, что никаких 

дополнительных пунктов, предусматри-
вающих варианты отстранения чинов-
ников от должностей, вносить в зако-
нодательство не надо. «Есть контракт, в 
который можно записать любой пункт, 
за который завтра можно спросить. 
Не выполнил этот показатель — уво-
лен», — заявил губернатор.

Уверенно Виктор Басаргин заявил и о 
том, что от других регионов страны Перм-
ский край выгодно отличается политиче-
ской стабильностью. «Будем делать всё, что-
бы её сохранить», — отметил губернатор.
Говоря о взаимоотношениях испол-

нительной и законодательной ветвей 
власти, Басаргин заявил, что «идёт нор-
мальный процесс».
Виктор Басаргин:
— Одна из основных задач Законода-

тельного собрания — формирование и 
обсуждение бюджета края. Даже если бы 
всё было благополучно с законодательной 
базой, всё равно был бы этот орган, кото-
рый занимался вопросом бюджетирования. 
Решаем общие задачи. В мае получим пере-
чень поправок к закону о бюджете, будем 
их рассматривать. Думаю, что найдём 
точки соприкосновения, компромисс.
Говоря о взаимоотношениях с властя-

ми Перми, Басаргин заявил: «Не думаю, 
что у кого-то там есть намерения уйти 
от некой стабильности».

От политики глава региона перешёл 
к промышленности, инвестиционным 
перспективам и заверил, что все инфра-
структурные проекты региональные вла-
сти рано или поздно доведут до конца.
В частности, Виктор Басаргин рас-

сказал о том, что проектная документа-
ция на реконструкцию Пермского театра 
оперы и балета отправлена на экспер-
тизу с целью снизить стоимость проек-
та. «Мы смотрели аналогичные проекты 
по миру, и можно с уверенностью ска-
зать, что стоимость нашего существенно 
завышена», — отметил Басаргин.
Вопрос с размещением пермского 

зоопарка также пока остаётся открытым. 
«Появились новые обстоятельства. В 
Черняевском лесопарке находится кол-
лектор, и пока неясно, как смогут сосу-
ществовать рядом этот коллектор и зоо-
парк. Будем разбираться», — заявил 
глава региона.
На проекте реконструкции аэропорта 

Большое Савино Виктор Басаргин остано-
вился подробней, ещё раз подтвердив, что 
в срок до 2020 года в него будет вложе-
но до 10 млрд руб., строительство будет 
вестись на условиях софинансирования.
Виктор Басаргин:
— Большое Савино сегодня находится 

в инвестиционной программе, и в срок до 
2015 года в аэропорт будет вложено до 3,8 
млрд руб. Это будут средства, которые 
прямо или косвенно поступят в бюджет. В 
срок до 2020 года в аэропорт будет инве-
стировано до 10 млрд руб.

Просто скажу — когда инвестируют-
ся такие средства в объект, у нас есть два 
возможных пути. Или мы, как положено, 
в рамках меморандума (есть акционерное 
общество, туда вносятся инвестиции, и 
мы хотим сохранить свою долю) софинан-
сируем в равной доле... Или нет. Тогда нам 
останется то, что было изначально. Ста-
рый терминал, нет стоянки. Что выбе-
рем? Ответ тут очевиден.
В качестве важнейшей на сегодня 

задачи, стоящей перед руководством 
Пермского края, Басаргин обозначил 
привлечение инвестиций. По словам 
губернатора, начало 2013 года склады-
вается для Пермского края вполне пози-
тивно, а результаты 2012-го радуют.
Виктор Басаргин:
— Мы привлекли в экономику края за 

2012 год более 150 млрд руб. инвестиций, 
что на 20 млрд больше, чем в 2011 году. В 
чём недоработали? Хотелось бы, чтобы 

было побольше якорных инвесторов. Нуж-
ны такие базовые проекты, за которыми 
и пошли бы инвестиции. Здесь — огром-
нейший резерв.

Однако совсем немного новых проектов 
появилось, хотя ряд краевых предприятий 
провёл серьёзные реконструкции, на них 
реализуются программы инвестирования 
в основные фонды.

Нам необходимо привлечение инвести-
ций. У нас есть для этого масса преиму-
ществ. Преимущества края — это инфра-
структура, очень развитая энергетика. 
Мы — избыточный по энергии регион, у 
нас высокая транспортная доступность. 
Мы работаем над аэропортом Большое 
Савино и вокзалом Пермь II, плюс будем 
развивать железнодорожное и автомо-
бильное сообщения.
После политики и экономики Виктор 

Басаргин корректно и сдержанно про-
комментировал ситуацию, развивающу-
юся вокруг претензий правоохранитель-
ных органов к директору МБУ «Бюро 
городских проектов» Андрею Головину.
Виктор Басаргин:
— К мастер-плану есть претензии? Я 

вам скажу — нет. К тому, как было сфор-
мулировано техзадание по мастер-плану, 
претензий тоже нет. Есть высокие оцен-
ки, в том числе со стороны Министер-
ства регионального развития РФ. А всё, 
что стоит за этим, финансовые вопро-
сы — с этим пусть разбирается след-
ствие», — отметил губернатор.
В завершение отчёта о первом годе 

своего губернаторства Виктор Басаргин 
развеял сомнения насчёт того, что фести-
валь «Белые ночи в Перми» в 2013 году 
не состоится. «Фестиваль будет», — ска-
зал, как отрезал, глава региона.
Виктор Басаргин:
— Другой вопрос, что некоторые гово-

рят, мол, опасно, если он будет проведён. Мы 
в начале года ещё были в раздумьях, прово-
дить или нет фестиваль. Мы дважды «сли-
вали» информацию и просили дать обрат-
ный сигнал — проводить или нет? Мы 
получили 90% положительных ответов.

Край не финансирует фестиваль в целом. 
Есть определённые направления, которые 
мы будем финансировать по разным ста-
тьям бюджета. Угрозы никакой нет. С точ-
ки зрения качества — рассудит зритель.
Губернатор также отметил, что сред-

ства на «Белые ночи-2013» предусмо-
трены и в бюджете Перми, и в бюджете 
Пермского края. ■

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич прокомментировал итоги первого года работы губернато-
ра Пермского края Виктора Басаргина. По словам полпреда, с приходом нового 
губернатора «произошли существенные улучшения в системе управления реги-
оном даже несмотря на то, что край — это огромное хозяйство, в котором есть 
проблемы социально-экономического развития, впрочем, характерные для боль-
шинства регионов нашей страны».
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в При-

волжском федеральном округе:
— В той политической обстановке, которая, вы помните, год назад была достаточ-

но напряжённой, губернатору и его команде прежде всего удалось выстроить отноше-
ния с основными политическими силами региона, хотя этот процесс непростой.

Губернатор последовательно идёт по пути выстраивания диалога, причём и с 
теми, кто является его сторонниками, — силами и политическими партиями, и с 
теми, кто является в определённой степени оппозицией. Мы этот подход привет-
ствуем, потому что надо уметь слышать всех участников процесса — и тех, кто с 
тобой согласен, и тех, кто с тобой не согласен, и находить необходимые компромис-
сные решения.

Что очень важно, губернатор и правительство края делают всё необходимое, 
чтобы обеспечить установленный указом президента рост заработных плат, пре-
жде всего, работникам бюджетной сферы: образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты.

Виктор Фёдорович большое внимание уделяет реальному сектору экономики. И 
этому способствует, собственно говоря, его предыдущий опыт работы федерального 
министра. У него есть большой объём личных лоббистских возможностей. Поэтому 
сегодня эффективно развивается работа с крупными корпорациями, которые прихо-
дят в регион, которые настроены на развитие предприятий, на реализацию задач, 
связанных с обеспечением государственного оборонного заказа. Это даёт эффект, 
способствующий развитию всей экономики.

Безусловно, большая работа ведётся и с местными крупными компаниями, это, 
например, «Уралкалий», ЛУКОЙЛ, «Сибур». Здесь также выстроены конструктивные 
взаимоотношения, которые позволяют создавать и дополнительные рабочие места, 
условия для модернизации экономики, и, как следствие, повышать заработную пла-
ту, решать социальные задачи, которые стоят сегодня перед населением.

Если в целом подводить итог прошедшего года, я считаю, что он во всех отношени-
ях прошёл достаточно конструктивно. Сформирована команда. На мой взгляд, подобра-
на очень сильная кандидатура председателя правительства. И эта команда уже сегодня 
соответствует тем вызовам, тем задачам, которые стоят перед правительством края.

Поэтому у нас оптимистичное настроение по перспективам работы. И те пла-
ны, которые мы совместно формируем с правительством края, совместно реализу-
ем, — они говорят о том, что у края очень хорошее будущее, и команда под руковод-
ством губернатора способна решить все стоящие перед ней задачи.

Пресс-служба губернатора Пермского края

Михаил Бабич: 
Губернатору удалось выстроить отношения с основными политическими силами региона
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