
«Это не выборы, это не референдум — 
это так называемое 
народное голосование»

КРЕАТИВ

Страховка для губернатора
Московские политологи организовали в Перми 
«альтернативное голосование» по кандидатурам 
на должность сити-менеджера

Ю  У

Одновременно со стартом конкурса по выбору сити-
менеджера в Перми был презентован проект «Народное 
голосование». Его инициаторами являются два москов-
ских эксперта — директор Института политического 
права и управления Алексей Васильев и автор Индекса 
избира емости губернаторов Константин Калачёв. В Пер-
ми проект был воспринят неоднозначно как потенциаль-
ными кандидатами «выборов», так и местными политоло-
гами и общественниками. Скептически к нему отнеслись 
и краевые власти, что, впрочем, инициаторов «Народного 
голосования» не смущает.

Цель проекта «Народное голо-
сование», по словам его ини-
циаторов, — определить, за 
кого из кандидатов на пост 
сити-менеджера проголосова-

ли бы жители Перми.
Алексей Васильев, директор Инсти-

тута политического права и управ-
ления:

— Проект позволяет соединить адми-
нистративную непубличную процедуру 
по назначению сити-менеджера конкурс-
ной комиссией и мнение жителей горо-
да. Это имеет особое значение в свете 
того, что в стране идёт муниципальная 
реформа, и фактически сити-менедже-
ры будут иметь большее распростране-
ние в России, чем было до сих пор. В связи 
с этим возникает проб лема, как прибли-
зить реального главу города к жителям. 
Мы пытаемся создать такую площад-
ку, которая позволит всем, кто зая-
вился в качестве претендентов на эту 
должность, обратиться к людям за под-
держкой своих программ, своих канди-
датур. Это не выборы, это не референ-
дум — это так называемое народное 
голосование.
Непосредственно голосование прой-

дёт в период с 9 по 17 июня. Сделать 
это можно будет тремя способами: 
в пунк тах, на улице или в интерне-
те. Однако стоит учитывать, что спи-
ски кандидатов могут не совпадать, 
так как участие в «народном голосова-
нии» со стороны участников конкурса 
по выборам сити-менеджера является 
добровольным.
Константин Калачёв, руководи-

тель Политической экспертной груп-
пы, автор Индекса избираемости 
губернаторов:

— «Народное голосование» может 
быть страховочным механизмом, ведь 
далеко не всегда ставка делается на 
людей, имеющих нужные профессио-
нальные качества, на людей, действи-
тельно способных изменить город к луч-
шему. Часто во главу угла ставится 
лояльность, преданность, удобство для 
определённого круга лиц. Здесь мы пыта-
емся снять эту проблему.
При этом организаторы отмечают, 

что результаты «народного голосова-
ния» необязательно будут совпадать с 

решением конкурсной комиссии. Но в 
таком случае, по мнению Калачёва, это 
должно придать дополнительную моти-
вацию победителю, поскольку «с него 
будет больше спрос».
Константин Калачёв обратил вни-

мание на то, что организаторы проекта 
не представляют интересы каких-либо 
политиков в Пермском крае, а «надеют-
ся создать прецедент», чтобы распро-
странить практику народного голосова-
ния по выборам сити-менеджера и на 
другие регионы.

«Если всё делать постановочно, то 
прецедента не будет. Надо, чтобы это 
была не разовая акция», — пояснил 
Калачёв.

Однако некоторые кандидаты уже 
заявили о том, что считают этот проект 
ангажированным. В частности, Андрей 
Агишев сообщил, что не намерен при-
нимать в нём участие.

«Понятно, что московские артис-
ты гастролируют здесь, представ-
ляя Игоря Папкова и Алексея Лукани-
на. Участвовать в чужом празднике, я 
считаю, неинтеллигентно. Если они 
нашли для себя новые PR-технологии, 
флаг им в руки. Я в этом участвовать 
не буду», — заявил Агишев. Говоря об 
этом, он указал на появление реклам-
ных баннеров своих конкурентов сразу 
после презентации проекта «Народное 
голосование».
Впрочем, сам Папков объяснил это 

быстрой работой подрядчика. «Я ред-
ко сталкиваюсь с рекламными агент-
ствами. Меня удивило, что заказ был 
выполнен так быстро», — отметил он. 
В настоящее время, по словам Папко-
ва, в городе размещено три реклам-
ных конструкции, но «это ещё не весь 
заказ». При этом кандидат в сити-
менеджеры подчеркнул, что все мате-
риалы изготавливаются на его личные 
средства, и заявил, что поддерживает 
данный проект и планирует принять 
в нём участие.

К участию в «народном голосовании» 
готов и Алексей Луканин. «Буду встре-
чаться с жителями города, буду разъяс-
нять свою программу, расскажу, почему 
городское хозяйство сейчас находится в 
том положении, в котором находится, 
как из этого положения выйти с мини-
мальными для города и жителей поте-
рями и как городу развиваться даль-
ше», — заявил он. 
Проект «не вызывает отторжения» и 

у генерального директора КТ «Пермская 
ДПМК» Сергея Титова, также пожелав-
шего побороться за кресло главы адми-
нистрации Перми. «Это вопрос инфор-
мирования граждан, информация таким 
образом будет доходить и до депутатов. 
Если будут звать на дискуссии, «круглые 
столы», я буду в этом участвовать», — 
отметил он.
Свой проект московские эксперты 

обсудили и с главой администрации 
губернатора Пермского края Алексеем 
Фроловым. Как сообщил «Новому ком-
паньону» Константин Калачёв, Алексей 
Фролов произвёл на него «очень прият-
ное впечатление».
Константин Калачёв:
— К идее «народного голосования» Алек-

сей Фролов отнёсся вполне благосклон-
но. Мы его проинформировали о проекте, 
о его целях и задачах, поинтересовались 
его мнением. Можно назвать его мне-

ние позитивным. Препятствий, я наде-
юсь, не предвидится. Он посчитал это 
интересным экспериментом, за кото-
рым администрация губернатора будет 
наблюдать. Что касается конструктив-
ного взаимодействия, то пока эта тема 
является преждевременной. Они должны 
посмотреть, какой отклик получит про-
ект, ангажирован он или нет, насколь-
ко прозрачно будет проходить процедура 
голосования. В дальнейшем же мы рассчи-
тываем на взаимодействие.
Алексей Фролов подтвердил «Ново-

му компаньону», что администрация 
губернатора «не оставит этот проект без 
внимания».
Алексей Фролов, глава админис-

трации губернатора Пермского края:
— У меня была встреча с организато-

рами акции по неким «народным» выбо-
рам нового главы администрации Перми. 
Это исключительно частная инициа-
тива группы московских политтехноло-
гов. При этом сами организаторы пони-
мают, что проект сырой. Как они 
говорят — пилотный.

Естественно со стороны админис-
трации губернатора никакого запрета 
на проведение подобной акции не будет. 
Главное, чтобы всё было по закону. 
Со своей стороны, мы будем внимательно 

наблюдать за ходом процесса, оценим его 
эффективность и соответствие заявлен-
ным целям.

На мой взгляд, сейчас даже сами организа-
торы слабо понимают, что и как они будут 
делать. Если их действия окажутся анга-
жированными, если всё будет проводиться 
под конкретного кандидата в сити-менед-
жеры, то ценность задумки равна нулю.

В то же время нельзя не отметить, 
что сити-менеджер — должность чисто 
хозяйственная, а не политическая, и вряд 
ли справедливо подходить к ней с теми 
же мерками, с которыми принято подхо-
дить к выборам на различные политичес-
кие позиции.

Также очень важно, чтобы эта «народ-
ная инициатива» не поставила под 
сомнение легитимность деятельности 
депутатов Пермской городской думы и 
Законодательного собрания Пермского 
края, которые в ближайшее время в рам-
ках своих полномочий и, прежде всего, 
Устава Перми примут решение о канди-
датуре сити-менеджера.
Губернатор Виктор Басаргин выска-

зался на этот счёт более резко. Газе-
те Business Class он заявил, что проект 
«Народное голосование» — «шумиха».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Это больше шумиха, потому что 

сити-менеджер — наёмный управленец. 
Депутаты Пермской городской думы, 
которым оказано доверие населения, 
должны сами определить, кто из кан-
дидатов должен быть назначен на эту 
должность. Ещё раз подчеркну, это наём-
ный работник, а его назначение превра-
щают в шоу. Это просто некий абсурд. 
Интересоваться мнением пермяков долж-
ны не кандидаты в сити-менеджеры, 
а депутаты, которых жители избра-
ли в городскую думу. Пусть депутаты 
пройдут по своим избирателям и узна-
ют их мнение. У нас сейчас всё делается 
наоборот.
После этого заявления Басаргина 

Константин Калачёв сообщил «Новому 
компаньону», что «благодарен губерна-
тору за популяризацию этого проекта», 
отметив при этом, что «всё — реклама, 
кроме некролога».
Говоря о высказывании губернато-

ра, эксперт предположил, что Басар-
гин «во-первых, видимо, не уверен 
в популярности своего выдвиженца, 
во-вторых, видимо, уверен в ангажиро-
ванности проекта». Тем не менее Кала-
чёв выразил надежду, что Виктор Басар-
гин изменит свою точку зрения.

«Народное голосование» вызвало 
интерес и у пермских политологов и 
общественников, которые посчитали, 
что данную инициативу необходимо 
обсудить на «круглом столе». Москов-
ские эксперты уже согласилась при-
нять в нём участие, отметив, что «любое 
общественное обсуждение — это хоро-
шо». Планируется, что это мероприятие 
пройдёт 26 мая. ■
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