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Бывшие губернаторы Олег Чиркунов и Юрий Трутнев по-прежнему внимательно следят за ситуацией в Прикамье

«Государство и конкуренция»
Виктор Басаргин по приезде в Пермский край
декларирует кардинально иные нежели у своего предшественника подходы к управлению
регионом и даже заявляет о жестком неприятии всего «чиркуновского». Так, например,
если Олег Чиркунов концентрировался на
развитии частной медицины, создании конкурентной борьбы за ресурс между муниципалитетами, ставке на сильных, то Виктор
Басаргин, наоборот, поддерживает государственное здравоохранение, декларирует выравнивание возможностей поселений региона
и ориентируется на слабых.
Виктор Басаргин в первую очередь обратил
внимание на социальную политику, особенно
на здравоохранение, охарактеризовав ситуацию в отрасли как «упадок». Он с благосклонностью отнесся к проекту «Мода на мозги»,
но отметил сокращение числа начальных и
средних профессиональных учебных заведений: «У оптимизации должен быть предел».
В центре внимания Виктора Басаргина оказался и наиболее резонансный проект Олега
Чиркунова «Пермь — культурная столица».
«Город идет в авангарде искусства, но работа
не должна вестись в ущерб другим направлениям. Происходит сокращение библиотек,
музеев, учреждений культурно-досуговых
центров. Важно и то, что мы не готовим потребителя, способного адекватно принять
продукт этой программы», — отметил госпо-

дин Басаргин. Жесткой критике подвергся
и автор «пермской культурной революции»
галерист Марат Гельман. Виктор Басаргин заявил о планах по сворачиванию артпрограммы музея современного искусства,
создании некоего заповедника для «красных
человечков», а также отказе от культурных
дорогостоящих излишеств, в частности, от
услуг известного архитектора Петера Цумптора, занимающегося проектированием нового
здания для Пермской художественной галереи (ПХГ). Впрочем, эти заявления губернатора так и не были реализованы. Отчасти это
произошло благодаря формированию экспертных советов, которые занимались ревизией наследства Олега Чиркунова. Коррекции
подверглись проекты строительства аэропорта, зоопарка, здания для ПХГ, которым власти нашли новые площадки. Виктор Басаргин
отказался от амбиций по получению статуса
«культурной столицы Европы», проведения
Пермского экономического форума, было закрыто пермское представительство в Китае,
возглавляемое депутатом заксобрания Ильей
Шулькиным.

Пермский «звериный» стиль
Главную политическую опору Виктор Басаргин нашел в лице Юрия Трутнева. Именно он
рекомендовал в качестве главы администрации губернатора своего близкого соратника
— директора рекламно-политического агент-

Полпред президента РФ Михаил Бабич попытался сгладить скандал
с бывшим заместителем Виктора Басаргина Романом Пановым
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ства «Кучер» Григория Куранова. «В условиях
наращивания позиций коллег по кабинету министров РФ губернатор, как "интеллигентный
мальчик со скрипочкой", в то время как вся
пермская политическая элита представляет
собой "шпану", — отмечал собеседник в окружении Олега Чиркунова.
Важно, что губернатор все же попытался
сплотить вокруг себя разные политические
силы с помощью формирования политсовета.
В него вошли лидеры партий, парламентских
фракций, общественные деятели, политологи, правозащитники. Директор «Центра
избирательных технологий» Людмила Ознобишина отмечает, что попытка вести диалог
с общественно-политическими активистами
— очевидное преимущество Виктора Басаргина, однако, в данном случае, на ее взгляд,
большее значение приобретает «не процесс,
а результат». За полгода работы политсовет
прошел всего два раза.

Зона турбулентности

Положение
Виктора Басаргина в Пермском крае расшатал инцидент с одобрением кандидатуры
бывшего подчиненного, замминистра регионального развития РФ Романа Панова, председателем правительства края в заксобрани
края (до этого кабинет министров на время
так называемого переходного периода возглавлял лично губернатор). Арест господина
Панова, а потом и предъявление ему официального обвинения в мошенничестве при
организации саммита АТЭС во Владивостоке,
существенным образом отразились на отношении региональной элиты к Виктору Басаргину и формируемой им команде. Депутаты
заксобрания края уже не скрывали, что очередное предложение губернатора назначить в
качестве премьера человека, не связанного с
Прикамьем, будет воспринято в штыки.
Поправить ситуацию попытался приволжский полномочный представитель президента РФ Михаил Бабич. «У всех нас есть
подчиненные, допускать, что они безгрешные, неправильно. Они допускают ошибки,
правонарушения, совершают преступления.
У каждого своя голова на плечах и мера ответственности. Губернатор сделал все, чтобы
вовремя очиститься от людей, которые себя
дискредитировали», — таким странным образом попытался отвести вину от губернатора
господин Бабич.
Зона турбулентности, в которой оказался
Виктор Басаргин, способствовала укреплению позиций Юрия Трутнева. В ноябре 2012

года, приехав с официальным визитом в
Пермь, он провел совещание, на котором раскритиковал работу вице-премьеров краевого
правительства, а потом публично высказал
недовольство пермскими городскими властями. Эксперты «Guide» посчитали поведение
федерального чиновника в отношении губернатора некорректным. Впрочем, сам господин
Басаргин в своем блоге расценил высказанные замечания не как критику, а предложения
по улучшению работы властей.
Публично в защиту Виктора Басаргина выступила неожиданная фигура — лидер общественно-политического движения «Выбор»,
член политсовета Константин Окунев, который написал в адрес Юрия Трутнева открытое
письмо с просьбой избавить Пермский край
от излишней политической опеки. По одной
из имеющихся версий, господин Окунев выразил точку зрения неких федеральных сил,
поддержкой которых заручился губернатор.
Расстановку политических сил кардинально изменила декабрьская отчетно-выборная
конференция «Единой России», на которой
был избран новый лидер регионального отделения. Им стал гендиректор ОАО «ПЗСП»
Николай Демкин, а не лидер парламентской
фракции, бизнесмен Юрий Борисовец, еще
один сторонник Юрия Трутнева. По результатам конференции об отставке с должности
главы администрации губернатора заявил
Григорий Куранов, который объяснил свой
уход поступившим ему предложением занять
более ответственную должность в федеральных структурах (с февраля 2013 года он стал
полномочным представителем президента
Башкирии при Президенте РФ).
Впрочем, как отмечает один из собеседников, знакомых с ситуацией, губернатор в
реальности «ничего не сделал для победы
Юрия Борисовца». «Все предвыборное время
Басаргин держал нейтралитет. Исключение
— лишь закрытая встреча с частью депутатов заксобрания края от "Единой России", на
которой он якобы высказался в поддержку
Юрия Борисовца. Фактически губернатор вел
двойную игру, предоставив карт-бланш прежней партийной гвардии в лице Геннадия Тушнолобова (замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛПермь». — «Guide»), Владимира Нелюбина
(депутат заксобрания края. —«Guide»). Они
обеспечили победу Николаю Демкину», — говорит один из источников «Guide». По итогам
конференции Виктор Басаргин отчасти подтвердил эту версию, заявив, что полученный
результат его полностью устраивает, более

