КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЛИТИКА

Пермский переходный период

Константин Стерледев,
РЕД АКТ ОР GUID E
«ИТОГИ ГОДА»

Игра без правил

Главным событием минувшего политического года стала
отставка губернатора Олега Чиркунова, который руководил
Пермским краем последние восемь лет, и назначение на этот
пост главы Минрегиона РФ Виктора Басаргина. Произошедшие
изменения всего за восемь месяцев привели к существенным
результатам: перегруппировке внутри региональных элит,
корректировке стратегий их поведения. Дина Полина

Главное событие прошлого года — это,
безусловно, смена краевой власти. За
восемь лет, проведенных в кресле
губернатора, Олег Чиркунов приучил
местный бизнес играть по его правилам.
Как часто бывает, декларировал эксгубернатор одно, а на деле выходило
другое. Несмотря на долгие переговоры,
в Пермь так и не пришла IKEA, зато
открылся «McDonalds» — прямо в центре
города, в принадлежащем господину
Чиркунову универмаге.
Примерно то же самое происходило и в
политике — несмотря на имидж либерала, экс-губернатор успешно боролся с
оппозиционными политиками, выдавив
их из законодательного собрания и
Пермской городской думы. Краевые
СМИ, в той или иной степени зависимые
от администрации, выдавали про губернатора сплошные позитивные сюжеты.
Не смогли удержаться на своих постах
даже несколько руководителей ГУВД и
УФСБ, не нашедшие общего языка с
Олегом Чиркуновым.
С назначением нового губернатора Виктора Басаргина прежние правила для
бизнесменов и чиновников работать
перестали, все ждали, какую повестку в
политике и бизнесе сформирует новый
глава региона.
Но за прошедшее время четких ответов
Виктор Басаргин так и не дал. Сначала
был арестован его заместитель по Минрегиону Роман Панов, уже согласованный
депутатами законодательного собрания
на пост краевого премьера. Затем на
повестке дня обозначились непростые
отношения с помощником президента РФ
Юрием Трутневым, с одной стороны, и
членами команды экс-губернатора Олега
Чиркунова — с другой.
Беспокойства пермским политиками и
бизнесменам добавляют многочисленные варяги из Челябинска, Екатеринбурга, Алтая и Ямала, приглашаемые губернатором на работу.
Но времени у Виктора Басаргина остается
все меньше — по сути, ему необходимо
выстроить свою маленькую работающую
вертикаль власти в течение ближайшего
полугода. Иначе можно не успеть — на
горизонте маячат выборы: сначала
главы Перми, а потом — губернатора.

Отставка как предчувствие

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЛИТИКА

Смена регионального руководства в прошлом
году оказалась закономерной. Пермский край
вошел в число регионов, где на выборах в Госдуму РФ в декабре 2011 года партия «Единая
Россия» показала один из самых низких результатов. Другим важным процессом стала активизация протестного движения. Многотысячные
митинги «За честные выборы» прокатились по
всей России, в том числе и в Перми. В краевой
столице эти лозунги наложились на требования отставки действующего губернатора. Уже
в феврале Олег Чиркунов публично признал
наличие запроса общества на избрание главы
региона, выборы которого не проходили с 2000
года. Заявление было воспринято серьезно: в
кулуарах заговорили об операции «Преемник»,
возможных кандидатах от оппозиции, а также
будущей политической повестке.
Отставка Олега Чиркунова произошла
28 апреля, практически сразу после очередного Пермского экономического форума. Вместо
него в Пермский край был направлен министр
регионального развития РФ Виктор Басаргин.
Выбор федеральных властей в пользу «варяга» эксперты объяснили его независимостью
от двух основных противоборствующих региональных групп, ориентировавшихся либо на
Олега Чиркунова, либо на бывшего федерального министра, также бывшего пермского губернатора Юрия Трутнева.
Появление Виктора Басаргина в регионе изначально было воспринято прохладно. В первую очередь именно с его назначением было
связано разочарование: губернаторские выборы откладывались еще на пять лет. Во-вторых,
назначенец является выходцем из соседней
Свердловской области, традиционно воспринимаемой пермяками как регион-конкурент.
Впрочем, уже совсем скоро даже депутаты,
пользующиеся наибольшим авторитетом в заксобрании края, не скрывали своего восхищения фигурой Виктора Басаргина, заявляя, что
Пермскому краю «очень повезло». В его пользу
говорило умение слушать, готовность идти на
компромисс и признавать ошибки. Наделение
Виктора Басаргина полномочиями губернатора
Пермского края произошло в такой же спешке,
как и назначение в регион: уже 5 мая на внеочередном заседании 53 из 54 присутствующих депутатов заксобрания одобрили предложенную
президентом РФ кандидатуру.

По замыслу Москвы новый глава региона должен быть независимым от местных групп влияния

С назначением Виктора
Басаргина прямые выборы
губернатора Пермского края
отодвинулись еще
на пять лет
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