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Кстати, на стадионе футбольного клу-
ба «Амкар» в минувшие выходные состо-
ялся первый городской межнациональ-
ный мини-футбольный турнир «Кубок 
дружбы — 2014». В соревнованиях при-
няли участие восемь общественных 
национальных организаций города. Сре-
ди участников: «Светлая Русь», «Центр 
армянской культуры Пермского края», 
«Содружество», «Союз кыргызстанцев», 
«Общественный центр узбеков», «Моло-
дёжная организация татар и башкир 
«Чак-чак», Пермское региональное отде-
ление Всероссийского азербайджан-
ского конгресса и Пермская обществен-
ная организация «Союз таджикистанцев 
Пермского края».
Не хотел я отходить от формально-

го подхода к тексту, хотя потенциально 
склонен к творческим порывам, види-
мо, и сейчас придётся. И побудило меня 
к этому высказывание прокурора Перм-
ского края Александра Белых по пово-
ду межэтнических отношений. Как гово-
рится, «перехожу на личности», а тема 
всё та же. Здесь ко мне надо относить-
ся не как к советнику главы Перми, а 
прос то как к человеку, который длитель-
ное время провёл за пределам России, в 
странах совсем не ласковых по природе 
и содержанию их режимов, где межна-
циональный вопрос является стержнем 
всей государственной и межгосударст-
венной политики, в том числе направ-
ленной и против Российской Федерации.
Александр Юрьевич как умный чело-

век не должен был комментировать 
цифру в 26,5%, вброшенную админи-
страцией президента РФ относительно 
того, что население Прикамья ожида-
ет серьёзный конфликт на националь-
ной почве, сказав при этом, что у нас 
спокойные межэтнические отношения 
и особой напряжённости не наблюдает-
ся. Заверяю прокурора Пермского края, 
что цифра коррелирует с реальностью, 
более того — и закрытые и открытые 
исследования содержат неоднократно 
подтверждённые данные о конкретных 
этнических группах, от которых другие 

этнические образования ожидают мак-
симальную угрозу. В целом это является 
одним из важнейших факторов, которые 
формируют социальную напряжённость.
Утверждение о том, что правоохра-

нительные органы в состоянии контро-
лировать ситуацию в сфере межэтни-
ческих конфликтов, верно, только есть 
важная деталь: органы не фиксиру-
ют конфликты с участием этнических 
групп как межэтнические, а переводят 
их в категорию экономических, межлич-
ностных и иных видов конфликтов. Вот 
так и получается, что у нас нет серьёз-
ных межэтнических проблем.
Такая тактика в определённом смыс-

ле себя оправдывает, но лишь при 
маленьких масштабах конфликтов и 
невысокой их частоте. Но этот этап 
пройден уже давно, более десятилетия 
назад. В современных условиях искус-
ственное «запихивание» конфликта 
внутрь усиливает вражду и ненависть, 
плюс возникает резонирующий эффект 
на «этническое окружение». Вот вам и 
усиление напряжённости.
Я ни в коем случае не обвиняю право-

охранительные органы — люди работа-
ют как могут. При этом в случае с собы-
тиями 12 января 2014 года полиция 
Перми проявила себя просто блестяще! 
И этот факт был оценён не только по 
линии МВД. То есть изменения возмож-
ны, но опять небыстро, и снова в силу 
кадровых причин.
Когда прокурор Пермского края гово-

рит, что «сейчас ничего нельзя прогно-
зировать в сфере межэтнических отно-
шений», заверяю, что это не так. Люди, 
«работающие по прогнозу», зачастую 
рискуют не своим социальным поло-
жением, они рискуют своей жизнью, 
и я говорю это не для красного словца. 
Именно во многом благодаря «внутрен-
ней» работе у нас толерантный регион и 
нигде пока не рвануло.
Завершая, жду приглашения в проку-

ратуру на беседу. Меня можно позвать 
устно или по телефону и, если это воз-
можно, без повестки. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Достали из бабушкиного сундука 
нафталиновые примочки 
и пытаются предложить их нам, 
ведущим политтехнологам»

Ещё 14 мая лидер общественно-политического движения «Выбор» Константин 
Окунев выступил с инициативой провести «круглый стол» с целью обсудить 
проект «Народное голосование», инициаторами которого являются дирек-
тор Института политического права и управления Алексей Васильев и автор 
Индекса избираемости губернаторов Константин Калачёв.
По словам Окунева, московские эксперты выразили готовность принять 

участие в этом обсуждении. Однако на «круглый стол», назначенный на 26 мая 
в 12:00 в Доме журналистов, столичные эксперты не пришли. Участники меро-
приятия были обескуражены отсутствием Калачёва и Васильева. Почему те 
всё-таки отказались от предложения, объяснил лидер «Выбора». 
Окунев рассказал о своей активной переписке в фейсбуке с Калачёвым и 

заметил, что окончательный отказ он получил всего за 40 минут до начала 
мероприятия.
Но уже 23 мая стало известно о назначенном на то же время, что и «кру-

глый стол», заседании оргкомитета «Народного голосования», в котором при-
мут участие Калачёв и Васильев.
Константин Окунев, лидер общественно-политического движения 

«Выбор»:
— Я поинтересовался, изменились ли у них планы, и получил ответ, что «вре-

мя оргкомитета определял Алексей Васильев с пермскими товарищами». На наше 
мероприятие они попробуют приехать, если мы организуем им машину к Green 
Plaza, где проходит оргкомитет. Буквально вчера узнал от Калачёва, что Васи-
льев считает, будто мы «заняли позицию неприятия «Народного голосования» и 
хотим попиариться за счёт гостей». Я ответил, что мне пиара и без них доста-
точно, а их отказ в последний момент мы будем расценивать как неспособность 
аргументировать свою позицию.
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
— Есть работа Фонда Дмитрия Скриванова и его наёмных работников. На наше 

мероприятие нужно было приглашать Скриванова, а не московских экспертов. 
Они — всего лишь инструмент странной и смешной игры. Судя по всему, эти «выбо-
ры» ни в плюс, ни в минус никому играть не будут. Это политическое функциони-
рование группы товарищей. «Народное голосование» с точки зрения политтехноло-
гий — абсолютно абсурдная вещь. Это заведомый обман населения и политическая 
аморалка. Все понимают, что мнение населения учитывать никто не будет.
Политолог Олег Подвинцев предложил собравшимся «не высказываться в 

отсутствие экспертов, потому что это неправильно и неприлично».
Константин Окунев отметил, что «подобная попытка сорвать мероприятие 

методами «родом из 1990-х годов, когда почти на то же время, что и «круглый 
стол», с разницей в полчаса, была назначена не то пресс-конференция, не то 
собрание».

«Достали из бабушкиного сундука нафталиновые примочки и пытаются 
предложить их нам, ведущим политтехнологам», — попытался поиронизиро-
вать Окунев.
Политолог Виталий Ковин, в свою очередь, выразил обеспокоенность ситу-

ацией вокруг «Народного голосования», потому что «в это втягивают населе-
ние, ни в чём не повинных людей, которые уже задают вопросы: «У нас выбо-
ры начались?»

«Так не приглашают»
Оргкомитет «Народного голосования» 26 мая провёл первое заседание, на 
котором рассмотрел порядок проведения мероприятий в рамках проекта.
В состав оргкомитета вошли пять человек: директор Института политическо-

го права и управления Алексей Васильев, автор Индекса избираемости губер-
наторов Константин Калачёв, директор Центра избирательных технологий 
Людмила Ознобишина, член Молодёжного парламента Пермского края Алек-
сандр Григоренко и председатель Третейского суда Александр Трофимов.
Организаторы проекта сообщили, что всем кандидатам, подавшим докумен-

ты на конкурс по выбору сити-менеджера Перми, было предложено принять 
учас тие в «Народном голосовании». Из 10 кандидатов своё согласие дали четыре 
человека: первый вице-спикер краевого парламента Игорь Папков, депутат крае-
вого Законодательного собрания Алексей Луканин, предприниматель Александр 
Бесфамильный и генеральный директор КТ «Пермская ДПМК» Сергей Титов.
Распространение программ участников «Народного голосования» начинает-

ся 26 мая и продлится до 2 июня. Со 2 по 9 июня планируется провести соц-
опрос на улицах города. Для этого планируется организовать порядка 70 точек 
для заполнения анкет. При этом в анкете будут указаны фамилии всех 10 кан-
дидатов. Также планируется провести дебаты среди кандидатов.
По мнению Константина Калачёва, четырёх кандидатов вполне достаточно для 

того, чтобы считать проект состоявшимся.
Эксперт также пояснил, что он не принял участие в «круглом столе», организо-

ванном общественно-политическим движением «Выбор», так как посчитал меро-
приятие «поводом для самопиара» лидера этого движения Константина Окунева.

«Так не приглашают. Если бы я приглашал, я бы не стал так давить. Слиш-
ком большая заинтересованность, которая вызывает вопросы. Для начала нуж-
но поискать точки соприкосновения. Есть презумпция невиновности, а ког-
да заранее считают в чём-то виновным, это как-то странно. Отбивает желание 
общаться», — пояснил Калачёв.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


