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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
удя по отчёту на итоговой 
пресс-конференции, Виктор 
Басаргин за первый год своей 
работы на посту губернатора 
Пермского края сумел выпол-

нить на 100% только один показатель: 
посетил все территории Прикамья. Что, 
в общем-то, уже неплохо. Во-первых, 
сделать это было необходимо, что-
бы получить представление о том, чем 
управляешь, а во-вторых, чтобы зару-
читься поддержкой на местах. Говорят, 
народ встречает и провожает губернато-
ра с большим воодушевлением. В этом 
плане Басаргин (особенно на фоне сво-
его предшественника Олега Чиркунова) 
смотрится очень выгодно.
Однако поездки по территориям — это, 

скорее, подготовительный этап работы.
Как же обстоят дела в других сферах?
Если вспомнить первое выступле-

ние Басаргина перед депутатами Зако-
нодательного собрания, то задачей №1, 
которую перед собой тогда поставил 
губернатор, было «возрождение здраво-
охранения». Из того, что уже сделано в 
этой сфере, пока можно говорить лишь 
о программе привлечения медицин-
ских кадров, предполагающей денежные 
выплаты врачам.
Следующий приоритет — образова-

ние. Как и обещалось, все денежные 
стипендии, появившиеся при прежнем 
губернаторе, сохранены. Однако неиз-
вестно, удастся ли их удержать в услови-
ях растущего дефицита краевой казны. 
Настораживает также, что в качестве тех-
нической меры из бюджета были «вре-
менно» перераспределены средства на 
национально-исследовательские вузы 
(классический и политехнический уни-
верситеты). Хочется верить, что средства 
на эти проекты всё-таки вернут, но тре-
вожные опасения пока остаются.
Особое внимание в первой своей про-

граммной речи губернатор уделил стро-
ительству детских садов. Приоритет был 
выбран удачно — многие восприняли 
эту инициативу «на ура». То же самое 
касается и выделения земли для много-
детных семей. Эти две «социальные» и 
явно электоральные инициативы, несо-
мненно, можно положить «в копилку» 
нового губернатора.
Подводя итоги своего первого года 

работы, Басаргин дал понять, что идеоло-
гические проекты его предшественника 

не дали никаких конкретных результатов, 
поэтому главная цель нового правитель-
ства — развитие экономики и привлече-
ние инвестиций. Однако пока инвестиций 
можно ожидать только от «социально 
близкой» губернатору компании «Ренова».
Когда Виктор Басаргин говорит, что в 

регионе «стабильная политическая ситу-
ация», он либо лукавит, либо имеет иска-
жённое представление о политической 
стабильности в Пермском крае. Создаётся 
ощущение, что очаги напряжения, кото-
рые никто не тушит, возгораются один 
за другим — выборы, Законодательное 
собрание, Пермская городская дума...
Одна из самых показательных ситуа-

ций первого года Басаргина — это выбо-
ры председателя регионального отде-
ления «Единой России». Публично 
поддерживая Юрия Борисовца, Басаргин 
на самом деле сделал ставку на Николая 
Дёмкина. Тогда стало понятно, что губер-
натор не так прост, как кажется на первый 
взгляд. Анализируя после этого поведе-
ние Басаргина в конфликтных ситуаци-
ях, можно прийти к выводу, что такую 
стратегию поведения он выбирает поч-
ти всегда. Так было и в период выборов в 
Краснокамске, когда губернатор долго не 
заявлял о своей позиции, а только совето-
вался с обеими сторонами, поддерживая 
и тех, и других. Так происходит и сейчас, 
когда губернатор долго не комментиру-
ет конфликт Пермской городской думы с 
сити-менеджером, затем публично заяв-
ляет, что не имеет отношения к «атаке» 
думцев на Анатолия Маховикова, но при 
этом негласно поощряет их действия.
Казалось бы, выгодная позиция — 

можно угодить и тем, и другим. Смуща-
ет только одно: тем самым обесценива-
ется слово губернатора.
Ещё одно «слабое звено» Виктора 

Басаргина — это отсутствие собственной 
команды. Речь идёт как о правитель-
стве, так и о депутатах Законодательного 
собрания и Пермской городской думы, 
бизнесменах и др. Многие из тех, кто 
сейчас публично проявляет свою лояль-
ность к нему, скоро могут поменять свою 
позицию, поскольку не получают ничего 
взамен. Недовольство накапливается.
Весьма красноречив и тот факт, что 

большинство ньюсмейкеров отказывают-
ся публично давать оценку работе Басар-
гина, ссылаясь на то, что ничего особо 
хорошего сказать они пока не могут. ■

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Приоритеты 
Виктора Басаргина
От любви до разочарования — один год

С момента неожиданного 
назначения Виктора Басар-
гина губернатором Пермско-
го края прошёл ровно год. В 
первые месяцы дифирамбы 
новому главе Прикамья зву-
чали со всех сторон, на него 
возлагались большие надеж-
ды. Однако за 12 месяцев 
Виктор Басаргин существен-
но растратил выданный ему 
кредит доверия.
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«Виктор Фёдорович совершенно осознанно 
берёт на себя обязательства 
и старается их реализовать»
Геннадий Кузьмицкий, руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Пермского края:
— За год принять программу социально-экономического развития Пермского 

края, сформировать правительство для реализаций этой программы — это вещь 
серьёзная. Это вызывает уважение. Виктор Фёдорович совершенно осознанно берёт 
на себя обязательства и старается их реализовать.
Что касается правительства, то скоро мы заслушаем его отчёт о работе. Если 

учесть, что этот процесс у нас несколько затянулся и более полугода кабинет мини-
стров возглавлял Виктор Басаргин, то это, по сути, станет отчётом губернатора.

«Губернатору удалось 
окончательно сформировать 
компромиссную команду»
Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, 

председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Безусловно, года для подведения итогов недостаточно. На сегодня губернато-

ру удалось окончательно сформировать компромиссную команду правительства, и 
теперь у нас должна появиться «дорожная карта» основных вопросов развития При-
камья, с базовыми проектами, сроками и бюджетом.
Как депутат я констатирую, что бюджет края — дефицитный. При этом Вик-

тор Басаргин исполняет соцальные обязательства, бюджет сохраняет социальную 
направленность, в частности, утверждено повышение зарплат бюджетникам. Такая 
позиция заслуживает уважения.
Покрывать дефицит можно урезая или больше зарабатывая. И второй вари-

ант, безусловно, предпочтительней. Для баланса бюджета краю просто необхо-
димы крупные инвесторы в ближайшей перспективе нескольких лет. В связи с 
этим губернатор усиливает блок экономического развития в правительстве края. 
Это министерство должно «затянуть» инвестора налоговыми льготами, развитой 
инфраструктурой, логистикой и в том числе отсутствием чиновничьих барьеров. 
Таким образом сохранится баланс социальных обязательств и развития экономики.

«Нам необходимо системно задуматься 
над развитием экономики края»
Алексей Луканин, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Зако-

нодательном собрании Пермского края:
— Несмотря на календарный год, прошедший во главе с Виктором Басаргиным, 

подводить итоги я считаю преждевременным. Губернатор возглавляет исполни-
тельную власть, и результат его работы зависит от слаженной и эффективной дея-
тельности правительства. В силу известных обстоятельств в полном составе прави-
тельство работает лишь три месяца. Поэтому выскажу пожелания, а не оценки.
Виктор Фёдорович продолжает активно знакомиться с регионом, налаживает 

взаимодействие с предприятиями, гражданским обществом. Погружается в реаль-
ные, а не виртуальные проблемы развития Пермского края.
Пожелал бы, чтобы правительство края заработало, как единый часовой механизм, и 

стало выдавать конкретные результаты — в преодолении политических конфликтов в 
муниципалитетах, во взаимодействии с Законодательным собранием, в расстановке при-
оритетов по инфраструктурным объектам с учётом сложившейся бюджетной политики.
Поддержу инициативу губернатора по созданию экономического блока. Нам 

необходимо системно задуматься над развитием экономики края и начать действо-
вать незамедлительно: создавать новые производства, оказывать поддержку при-
оритетным проектам. Тогда и ситуация с дефицитом бюджета будет решаться не 
только за счёт заимствований.
Отдельно хотел бы отметить роль Виктора Фёдоровича в решении вопроса выде-

ления земельных участков многодетным семьям. 
Следующая задача — обеспечить участки инфраструктурой. Надеюсь, что её 

исполнение правительством будет соответствовать активной позиции губернатора 
по реальному решению вопроса.

«За год решить все наши проблемы 
просто невозможно»
Александр Мотрич, депутат Законодательного собрания Пермского края, 

исполнительный директор ОАО «ЭР-Телеком»:
— Цель Виктора Басаргина заключалась в том, чтобы адаптироваться, показать 

себя и погрузиться в дела. Этой цели он точно достиг. Причём достиг очень каче-
ственно, потому что люди увидели, что он деловой, серьёзный человек. 
Адаптироваться тоже получилось, потому что Басаргин мыслит категория-

ми Пермского края, старается сделать так, чтобы здесь всё получилось хорошо. Но 
задач так много и «авгиевы конюшни» настолько большие, что сразу просить что-то 
от кого бы то ни было невозможно. Потому что за год решить все наши проблемы, 
начиная от глобальных (зоопарк, вокзал), заканчивая локальными, просто невоз-
можно. За год можно в лучшем случае только наметить пути и договориться о 
ресурсах, что и было сделано. Поэтому оцениваю первый год Басаргина позитивно.
Если остальные годы пройдут уже с конкретными целями, а ещё через год уже 

будут реализованы какие-то проекты, то отлично. Если всё так и будет, то, ког-
да Виктор Фёдорович пойдёт на выборы, его поддержат все, потому что это будет 
губернатор, который делает дело.

КОММЕНТАРИИ


