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Пермский край вошёл в число регионов 
с «высоким социальным самочувствием»

Фонд развития гражданского общества на основе данных фонда «Обществен-
ное мнение» составил рейтинг социального «самочувствия» регионов России. 
При составлении рейтинга использовались данные двух опросов, которые 
проводились в феврале и мае 2013 года. В каждом исследовании участвовали 
почти 57 тыс. респондентов из 79 регионов страны.
У россиян, в частности, спрашивали, довольны ли они положением дел в 

своём регионе, улучшается или ухудшается ситуация, допускают ли они для 
себя возможность принять участие в акциях протеста, довольны ли своим 
материальным положением.
По итогам исследований Пермский край получил 64 балла из 100 возмож-

ных и занял 19-е место в рейтинге российских регионов, войдя в группу с 
«высоким социальным самочувствием».

Виктор Басаргин 
улучшил свои позиции 
в рейтинге влияния…
Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рей-
тинг влияния глав субъектов РФ за июль.
Традиционный лидер рейтинга — и. о. мэра Москвы Сергей Собянин — в 

июле сохранил свои позиции. Следом за ним, поднявшись с четвёртого места 
на второе, расположился президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов. Очевидно, что немалую роль в этом сыграла успешно проведённая в 
Казани Универсиада. Глава Чечни Рамзан Кадыров замыкает тройку лидеров, 
потеряв по сравнению с июнем одну позицию. Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, ранее занимавший третью строку, опустился на 
четвёртую.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин улучшил свои позиции в рей-

тинге влияния. Если в июне глава Прикамья занимал 43-ю строчку рейтинга, 
то в июле — 39-ю, что означает «сильное влияние».

…а также в рейтинге 
глав регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере 
ЖКХ за июль 2013 года. Его лидерами в июле стали Андрей Воробьёв (Москов-
ская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Валерий Шанцев 
(Нижегородская область).
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин буквально взлетел в рейтин-

ге и занял восьмое место, хотя в предыдущем рейтинге занимал последнюю 
позицию. В «Медиалогии» это объясняют следующими яркими информацион-
ными поводами:
— в ситуацию, когда в Кизеле без воды остались более 18 тыс. жителей, вме-
шался губернатор Виктор Басаргин, поручивший региональному минис-
терству энергетики и ЖКХ восстановить водоснабжение в кратчайшие 
сроки, а если понадобится — обращаться в правоохранительные органы;

— Виктор Басаргин провёл видеоконференцию с главами муниципалитетов 
Прикамья по вопросам подготовки жилья, социальных объектов и инже-
нерных сетей к предстоящему отопительному сезону и поручил главам 
муниципалитетов усилить работу по подготовке жилья и объектов соц-
сферы к зиме;

— губернатор Пермского края принял участие в коллегии Минрегиона Рос-
сии в Санкт-Петербурге, где одной из обсуждаемых тем стала проблема 
подготовки кадров для строительной сферы и ЖКХ. Также Виктор Басар-
гин встретился с главой Минрегионразвития Игорем Слюняевым. Обсуж-
дались вопросы, связанные с развитием Березниковско-Соликамской 
агломерации и переселением жителей из аварийного жилищного фонда.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Те, кто считает себя справедливым, 
особенно безжалостны.

Э. М. Ремарк, «Чёрный обелиск»

DIARY

Справедливости нет

Дорогой дневник, когда при-
шло известие о том, что в 
лесу потерялся профессор 
Рахшмир, первой реакци-
ей было — это уже чересчур. 

Перебор. Новость о том, что его наш-
ли, он живой, но только замёрз, вызва-
ла чувство огромного облегчения. Когда 
оказалось, что это ошибка, вновь захоте-
лось наорать на кого-то неизвестного, 
того, кто насылает на нас беды и печали: 
так нельзя! Это несправедливо! В соци-
альных сетях непосвящённым объяс-
няли, что историк Павел Рахшмир — 
очень важный человек для Пермского 
края. Да нет же, он — величина гораздо 
большего масштаба! И в том, что прои-
зошла его потеря в прямом смысле, есть 
какая-то злая ирония: ведь он — один из 
главных в стране учёных, изучающих 
фашизм. «Его убили», — твердила его 
дочь ещё в субботу утром. К счастью, к 
ночи он вышел на дорогу сам. 
Из других новостей отметим скоропо-

стижную отставку генерального директо-
ра телекомпании «Рифей-Пермь» Влади-
мира Прохорова. Утром он ещё обсуждал 
планы с партнёрами, а в обед уже полу-
чил уведомление об увольнении. 
У этой телекомпании непростая судь-

ба. Самый драматичный эпизод в жизни 
«Рифея» — борьба с Юрием Трутневым, 
который в 1996 году нацелился на пост 
мэра Перми. Репортажи телекомпании 
«Рифей» тогда прос то «порвали» город: 
в них электрик по фамилии Трутнев 
перерезал какие-то провода. Это было 
бойко, дерзко и вызывающе. Конечно, 
после того как власть в городе поме-
нялась, телекомпанию стали душить 
самым простым и эффективным спосо-
бом — сменой владельцев. 
Один из отцов-основателей «Рифея» — 

Евгений Рукин — сопротивлялся, как лев. 
Но проиграл. Рассказывают, что он пове-
сился в гараже, проклиная Трутнева, под 
контроль к которому в итоге перешла 
эта телекомпания. В страшных историях, 
которые ходят по городу, есть сюжет, что 
спустя время там же повесилась и его 
жена. Ещё через какое-то время дирек-
тору одного пермского хлебокомбина-

та, который, невзирая на свои договорён-
ности с Рукиным, передал пакет акций 
трутневским, в машину подложили само-
дельное взрывное устройство. Никто не 
пострадал. Оперативники между собой 
говорили, что это мог быть сын Рукина, 
мстящий за отца и таким образом пыта-
ющийся восстановить справедливость. 
Как бы то ни было, с приходом к руко-

водству этой телекомпанией Владимира 
Прохорова «Рифей» продолжил тради-
ции брутальности и борзости — толь-
ко уже в интересах компании «ЭКС». 
За зрителей они боролись, а с другими 
телекомпаниями дрались, иногда в пря-
мом смысле: например, с операторами 
из телеком пании «Ветта». 
Место Владимира Прохорова заня-

ла Анна Климова, в прошлом пресс-
секретарь прежнего губернатора. Это 
вообще в характере Олега Чиркунова — 
пристраивать молодых женщин, верой 
и правдой работавших на него, в благо-
дарность на хорошие посты. Причины 
этой ротации от широкой публики скры-
ты. Опытного турнирного бойца, по 
сути, просто выставили за дверь. Такое в 
Перми давно уже в порядке вещей.
Одного моего знакомого, верой и 

правдой служившего много лет в некой 
компании, уволили в день его рождения. 
Ни днём раньше, ни днём позже, а имен-
но в праздник. Спустя годы он рассказал 
подоплёку: оказывается, мой знакомый 
мало того что назвал своего свеженазна-
ченного начальника некомпетентным, 
так ещё и дверью его стукнул. Стукну-
тый дверью этого не простил: кружил 
вокруг обидчика, как коршун, несколь-
ко месяцев и вот нанёс удар. Однажды 
стукнутому сказали, что его назначают 
руководить представительством в Вели-
кобританию: мол, его ждёт заграничная 
командировка продолжительностью год. 
Поэтому отсюда ему нужно уволить-
ся, а уж там его примут на работу. Наш 
герой написал заявление по собственно-
му желанию, оформил все бумаги, и тут 
ему в лицо рассмеялись и сказали: «До 
свидания!» Ну, или как-то так.
Да, дорогой дневник, справедливости 

нет: дверями стукают всегда не тех. ■
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Олег Демченко, вице-премьер правительства Пермского края:
— В отставку я не собираюсь, в главы правительства — тоже. Нас с Генна-

дием Петровичем (Тушнолобовым, глава правительства Пермского края — ред.) 
объединяет то, что мы оба — опытные в жизни люди. Поэтому если у нас есть 
собственное мнение, то и он, и я считаем нужным его высказать, а не смо-
треть на начальство снизу вверх, послушно кивая. Между нами нет разногла-
сий, по которым мы не смогли бы договориться. А у губернатора всегда есть 
возможность выбора между этими мнениями, а раз есть выбор, то и результат 
всегда лучше.

Из интервью «ФедералПресс», 14 августа

«В отставку я не собираюсь, 
в главы правительства — тоже»

  , №  () Н  


