
Губернаторов расставили по местам
Газета «Известия» обнародовала первый рейтинг глав регионов, который ста-
нет одним из главных факторов для оценки их деятельности администраци-
ей президента РФ.
Ранжировать глав регионов взялась группа экспертов во главе с руководи-

телем Фонда развития гражданского общества Константином Костиным.
Работа глав регионов оценивалась исходя из показателей экономического 

положения субъекта, оценки федеральными и региональными СМИ деятель-
ности руководителя региона, мнения экспертного сообщества, по результатам 
социологических исследований. Учитывались также данные о соотношении 
денежных доходов и расходов населения. К работе над рейтингом были при-
влечены Фонд «Общественное мнение», Федеральная служба государственной 
статистики, а также Национальная служба мониторинга.
Глав регионов распределили по четырём группам — «очень высокий рей-

тинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг», «рейтинг ниже среднего».
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин попал в так называемую 

«группу смерти», то есть обладает рейтингом ниже среднего.
Авторы рейтинга, анализируя политическое будущее Басаргина, отмечают:
«Глава Пермского края Виктор Басаргин, который ушёл на эту должность с 

поста министра регионального развития, казалось, при своём опыте должен был 
вывести регион на высокие места, но в рейтинге он занимает лишь 72-ю строч-
ку — 47 баллов. Часть элиты Перми против Басаргина. Он чужой для Пермско-
го края, варяг, не смог выстроить взаимоотношения. Интриги продолжаются. 
Есть разговоры по поводу того, кто будет после него. Есть конфликт с «Уралкали-
ем». Этот регион, как и Красноярский край, с очень большим потенциалом, а КПД 
исполь зования потенциала крайне низкий»

Андрей Климов вошёл в «топ-50» 
медиарейтинга российских сенаторов

«Медиалогия» обнародовала рейтинг публичной активности российских 
сенаторов за 2013 год. Лидером в нём вполне ожидаемо стала председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко с медиаиндексом 77 391,27 балла.
Сенатор от Пермского края Андрей Климов занял в этом рейтинге 40-е место, 

опустившись за год на 26 строчек. Его медиаиндекс составляет 1000,7 балла.
Наиболее заметными информационными поводами для цитирования 

Андрея Климова в СМИ в 2013 году стали следующие события:
— пребывание в России Эдварда Сноудена («Люди, которые получают в России 

политическое убежище, не подпадают под категорию тех, кого Россия может 
выдавать»);

— обострение ситуации вокруг Сирии («Военная операция в отношении Сирии 
будет проигрышной для Запада, а «сирийская проблема» лишь усугубится);

— решение правительства Украины приостановить подготовку к заключению 
соглашения об ассоциации с Евросоюзом («В украинском обществе консенсу-
са по этому вопросу (с кем сотрудничать — с ЕС или Россией) быть не может. 
Многое зависит от персоналий и текущего момента»).

Пермский край стал вторым 
по демократичности субъектом РФ

Московский центр «Карнеги» подготовил обобщённый по итогам 2001–
2011 годов рейтинг демократичности регионов РФ, составленный по результа-
там комплексных оценок экспертов.
В расчёт принимались 10 параметров (максимальный балл по каждому — 5):

— политическое устройство региона (баланс властей, независимость суда, 
нарушения прав граждан);

— открытость политической жизни;
— уровень демократичности выборов (всех уровней, в том числе региональ-
ного — до отмены выборности губернаторов);

— политический плюрализм (количество фракций в Законодательном собра-
нии, их стабильность);

— независимость СМИ и их роль в политической жизни;
— коррупция (сращивание политических и бизнес-элит, скандалы);
— экономическая либерализация и приватизация;
— гражданское общество (НКО, гражданская активность «снизу»);
— элиты (качество, сменяемость, разнообразие);
— местное самоуправление (его активность и влиятельность).
Была также проведена инструментальная оценка демократичности, осно-

ванная на электоральной статистике по 11 показателям — от конкурентности 
губернаторских выборов и отрыва победителя на них до уровня нарушений на 
региональных и отдельно федеральных выборах.
В результате рейтинг возглавила Свердловская область с 43 баллами. Перм-

ский край занял второе место, уступив «соседу» только один балл. Москва ока-
залась в середине рейтинга с 30 баллами.
На основе полученных данных авторы приводят несколько возможных 

подходов объяснения различий в уровнях демократичности в российских 
регионах.
Пермский край отнесён к регионам с несколькими сильными экономиче-

скими игроками без очевидного доминирования одного из них и соперни-
чающими группами элит без монополии на власть — это создаёт ситуацию 
заинтересованности игроков в поддержании правил и институтов. Под это же 
описание попала и Иркутская область.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Что происходит 
на фоне разговоров 
об особой роли «Реновы» 
в Пермском крае?»

Давно заметил, что почти каж-
дый проект, на который заяв-
ляются компании, подкон-
трольные группе «Ренова», 
вызывает всплеск разговоров 

о том, что её представителям в Перм-
ском крае создаются особые условия.
Для меня «Ренова» — один из ключе-

вых игроков российского рынка, нема-
ло сделавший полезного в Пермском 
крае, но всего лишь «один из». Назы-
вать эту компанию каким-то фавори-
том региональных властей по меньшей 
мере некорректно. Я для себя выделил 
несколько сфер, где упрёки в адрес ком-
паний «Реновы» звучали чаще всего, и 
посмотрел, когда компания заходила на 
пермские рынки и принимала решения, 
вызывавшие недовольство населения и 
экспертов.
Вот что получилось.
Вхождение структур «Реновы» в энер-

гетику края началось ещё в начале 2000-
х. Это все знают. ТГК-9 как структурное 
подразделение КЭС-холдинга начала 
работу в 2005 году. Акции ОАО «Рос-
сийские коммунальные системы», соз-
данного совместно РАО «ЕЭС Востока», 
«Реновой» и «Газпромом», были выку-
плены «Реновой» в 2004 году. Эти ком-
пании обеспечивают теплом, электроэ-
нергией, водой большинство крупных 
городов Пермского края ещё с первой 
половины 2000-х годов.
В связи с этим непонятно, зачем вво-

дить людей в заблуждение, когда речь 
заходит о «тарифных войнах», о том, 
что неправильные тарифные решения в 
коммунальной сфере принимались при 
попустительстве краевых властей и в 
интересах каких-то «своих» компаний.
Решения по тарифам на 2012 год при-

нимались ещё 2011 году. Напротив, весь 
2012-й мы с коллегами по правитель-
ству старались разобраться с ситуацией 
так, чтобы минимизировать неприятно-
сти для населения. В результате устра-
нения необоснованных затрат при регу-
лировании тарифов на 2013 год только 
по ТГК-9 сократили их на 176 млн руб.
Схожая ситуация и по строительным 

объектам. Строительные подразделения 
«Реновы» зашли в Пермский край так-
же в середине 2000-х годов, и участок 
для строительства своего проекта «Квар-
тал на Механошина», расположенный 
в куда более выгодном месте, чем все 
проекты, которые планируется реализо-
вывать сейчас, получили и начали осва-
ивать ещё в 2006 году.
По аэропорту (про который было 

столько разговоров) предложение 

«Ренове» учас твовать в реализации про-
екта было направлено властями края в 
феврале 2011 года — более чем за год до 
того, как в край пришла новая управлен-
ческая команда…
В результате что происходит на фоне 

разговоров об особой роли «Реновы» 
в Пермском крае?
Её структурные подразделения выи-

грывают конкурсы на аэропорт, на 
застройку 179-го квартала, а результаты 
конкурсов отменяются. Коммунальные 
компании снижают доходы. О каких 
преференциях, тем более незаконных, 
здесь можно вести речь?
Не раз задавался вопросом: поче-

му некоторые крупные и вполне про-
зрачные, а главное, нужные Пермскому 
краю проекты наталкиваются на сопро-
тивление? Ответ вижу только один — за 
этим стоят интересы людей, желающих 
получить какие-то разовые дивиденды 
в искусственно созданном хаосе.
Как, к примеру, было в 2012 году, ког-

да группой управляющих компаний был 
инициирован судебный процесс, резуль-
татом которого стала отмена тарифов. 
Все инициаторы судебного процесса 
имели задолженность перед поставщи-
ками ресурсов и стабильно её наращива-
ли. В результате длительных судебных 
разбирательств УК и ТСЖ получили воз-
можность обогащаться, размещая десят-
ки миллионов, собранных с населения, 
на счетах в банках.
По стройке выгодно «мутить воду» 

тем, кто не имеет пока достаточных 
ресурсов для реализации крупных про-
ектов, но в то же время не желает рас-
ставаться с захваченной долей рынка и 
работать в условиях конкуренции. Они 
будут всячески затягивать начало всех 
новых, но чужих проектов, чтобы полу-
чить максимальную прибыль, пока это 
ещё возможно.
И никто, конечно, не отменял кон-

курентную борьбу компаний россий-
ского масштаба за привлекательные 
проекты.
Аэропорт был, пожалуй, самым пока-

зательным примером. Даже в СМИ 
попала информация о том, что против-
ники итогов конкурса работали в инте-
ресах про игравших его участников и 
получили деньги за свою активность.
Зачем всё это пишу?
Прикамье — регион богатый. Здесь 

сошлись интересы многих крупных 
игроков. Допустимо ли вести конку-
рентную борьбу так, как это делают 
отдельные бизнес-структуры, — дело 
их корпоративной этики и компетент-
ных органов. Однако считаю, что нель-
зя позволить оболванивать жителей 
края, на которых льётся поток мутной 
информации.
Надо освещать и другую точ-

ку зрения, ломать ложные стереоти-
пы. Уж  слишком они иной раз вредят 
имиджу региона, а в конечном итоге 
сдерживают его развитие.
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