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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
оследняя неделя марта 
ознаменовалась кадровы-
ми «движениями» в соста-
ве политсовета при губер-
наторе Пермского края. 

Так, 27 марта лидер общественно-поли-
тического движения «Выбор» Констан-
тин Окунев написал заявление о выходе 
из политсовета. В его письме, адресо-
ванном Виктору Басаргину, говорится, 
что «политсовет, задуманный и сформи-
рованный в иной общественно-полити-
ческой ситуации, нынче утратил свой 
смысл».
Константин Окунев, лидер общес-

твенно-политического движения 
«Выбор» (цитируется из записи в фейс-
буке):

— События последних месяцев убедили 
меня, что рекомендации созданного Вами 
(Виктором Басаргиным — ред.) полтора 
года назад политсовета не имеют никако-
го реального результата. Более того, они 

просто игнорируются. Поэтому считаю 
своё дальнейшее присутствие в этом фор-
мальном органе не только бессмысленным, 
но и наносящим ущерб моей политической 
и человеческой репутации, а также про-
тиворечащим моим морально-этическим 
принципам.
В беседе с «Новым компаньоном» Оку-

нев отметил: «Я разочаровался в сотруд-
ничестве с Виктором Басаргиным».
Напомним, предыдущий «исход» из 

политсовета был в 2013 году. В февра-
ле политсовет покинул председатель 
Пермской гражданской палаты Игорь 
Аверкиев, заявивший, что не видит 
эффективности от своего участия в нём. 
В июле аналогичные намерения выска-
зал политолог Олег Подвинцев.
Возможно, причиной выхода Оку-

нева из политсовета стало решение 
Виктора Басаргина, которое он озву-
чил 28 марта: отныне политсоветом 
будет руководить глава администра-

ции губернатора Алексей Фролов. По 
мнению Басаргина, Фролову предстоит 
«налаживание диалога».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края (цитируется по записи 
в блоге basargin.livejournal.com):

— Неоднократно обсуждали с новым 
руководителем администрации губерна-
тора Алексеем Фроловым вопросы взаимо-
действия с Законодательным собранием, 
с политическими партиями и движения-
ми, с общественными организациями. Сей-
час это направление, в первую очередь, в 
его зоне ответственности. Перед ним сто-
ит задача обеспечить конструктивный и 
постоянный диалог, выстроить нормаль-
ные коммуникации со всеми депутата-
ми, со всеми институтами гражданско-
го общества. Снять те проблемы, которые 
возникали из-за банального недопонима-
ния, из-за недостатка общения и инфор-
мации. Тем более что он уже начал этим 
заниматься, и, как мне кажется, довольно 
продуктивно.
Алексея Фролова уже «разгрузили» 

от хозяйственных вопросов, «чтобы он 
сосредоточился именно на политичес-
кой сфере, которая и является главной 
для администрации губернатора».
Виктор Басаргин:
— Следующий шаг — политический 

совет при губернаторе переходит к Алек-
сею Владимировичу. Теперь это будет 

политический совет при руководите-
ле администрации губернатора. Наде-
юсь, это позволит и ему, и всем членам 
политсовета взаимодействовать в более 
интенсивном режиме. Если потребует-
ся провести «переформатирование» сове-
та — Алексей Владимирович имеет все 
необходимые полномочия.
Первым на это заявление отреаги-

ровал депутат краевого парламента 
(с которым Фролову и предстояло нала-
живать диалог) Алексей Луканин. Он 
решил последовать примеру Константи-
на Окунева.
Алексей Луканин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Почти двухгодовая работа полит-

совета показала, что так и не был най-
ден ответ на самый главный вопрос: 
зачем он нужен? Сформированные экспер-
тами предложения по реформе местно-
го самоуправления, по организации изби-
рательного процесса в Пермском крае так 
и не были услышаны. Если членов полит-
совета не смог или не захотел слышать 
губернатор, то не думаю, что члены его 
команды будут вести себя иначе, чем их 
непосредственный руководитель. Пере-
форматирование политсовета — это 
явный сигнал, что история с «советами» 
окончательно себя изжила. Поэтому я 
принял для себя решение выйти из соста-
ва политсовета. ■

ДЕМАРШ

«Прошу более не считать меня 
членом вашего политсовета»
Оппозиционеры начали покидать политсовет при губернаторе, 
как только узнали о том, что он будет переподчинён
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Виктор Басаргин поручил взаимодействие с участниками 
политического процесса главе своей администрации Алексею Фролову


