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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
олжен признать, что этот 
комментарий несколько 
задержался. Честно говоря, 
я рассчитывал, что инте-
ресующиеся политикой и 
городским управлением 

горожане достаточно информированы, 
чтобы взвешенно разобраться в ситу-
ации. Видимо, я не учёл, что информа-
ционная шумиха, развернувшаяся в эти 
дни, может сбить с толку кого угодно. 
Что ж, лучше поздно, чем никогда.
Сначала — по поводу «Народно-

го голосования». Считал и считаю, что 
PR-проект «Народ-
ное голосование» 
(а в том, что это 
именно PR-проект, 
у меня нет ника-
ких сомнений) не 
просто бесполе-
зен, но даже вреден. Характерно, что в 
этом мнении сегодня солидарны многие 
неравнодушные пермяки. Причём это 
люди самых разных взглядов и убежде-
ний, ещё вчера по другим вопросам бес-
пощадно критиковавшие друг друга.
Одним из первых подверг проект кри-

тике губернатор Виктор Басаргин. Чуть 
позже известный гражданский активист 
Игорь Аверкиев, которого трудно обвинить 
в симпатиях к действующей государствен-
ной власти, также не оставил от этой идеи 
камня на камне, подробно объяснив, поче-
му считает эту затею «заведомым обманом 
населения и политической аморалкой». К 
нему присоединился и другой обществен-
ник Виталий Ковин — он тоже говорит о 
том, что инициаторы «Народного голосо-
вания» вводят горожан в заблуждение.
В самом деле «Народное голосова-

ние» — это массовый обман. Существует 
закреплённая в Уставе Перми процеду-
ра, по которой кандидаты на должность 
главы администрации готовят свои 
программы развития города, которые 
представляют на обсуждение конкурс-
ной комиссии. Затем депутаты Перм-
ской городской думы как представители 
горожан выносят решение, опираясь на 
мнение комиссии. А что такое «Народ-
ное голосование»? Кто его проводит? 
Как считают результаты? Кому их пред-
ставляют и на что они влияют? Ответов 
нет. Весь этот проект — профанация.

Если уж организаторы «Народно-
го голосования» действительно стави-
ли перед собой цель придать фигуре 
главы администрации Перми большую 
легитимность, то им следовало бы ини-
циировать изменение городского уста-
ва — с тем чтобы глава администрации 
не выбирался на конкурсе, а избирал-
ся действительно прямым, всеобщим и 
тайным голосованием.
А пока мы видим, что «Народное 

голосование» уже превратилось в фарс. 
Организаторы явно перестарались. 
Например, в голосовании на сайте 59.ru 

якобы приняли участие более 680 тыс. 
человек. Сомневаюсь, что в Перми, где 
живёт около 1 млн человек, в принципе 
наберётся столько пользователей интер-
нета, не говоря уж про «голосующих» 
пользователей. По результатам этого 
«интернет-голосования» можно сделать 
вывод, что трём кандидатам — Андрею 
Агишеву, Алексею Луканину, Игорю 
Папкову — явно «накручивали» голоса.
По данным голосования на сайте 

«Эха Перми», в первом этапе одним из 
лидеров стал некий Александр Марты-
нюк. Первый же вопрос, который возни-
кает у людей после такого голосования: 
«А кто это такой?»
Даже этих двух примеров (а есть и 

другие) достаточно, чтобы понять: не 
только в каком-либо качестве прини-
мать участие в этом шоу, но даже всерь-
ёз обсуждать его не стоит. Тем же, кто 
поверил в эту затею, стоит подумать, 
в чьих интересах они играют сегод-
ня в «народное голосование». Ведь 
цель махинаторов, организовавших 
эту шумиху, — «раскачивание лодки», 
попытка расшатать политическую ситу-
ацию, а в перспективе — устроить эта-
кий «пермский Майдан».
Мы все следим за новостями и 

видим, к каким последствиям могут 
привести такие безответственные поли-
тические игры. Думаю, никто в Перми 
не желает подобного развития событий, 

потому надо «семь раз отмерить», пре-
жде чем ввязываться в подобные аферы.
Тем не менее в этой «театральной 

постановке» принимают участие некото-
рые соискатели должности сити-менед-
жера. Что ж, это их выбор.
Другое дело, что среди кандидатов, 

заявившихся на конкурс по замеще-
нию должности главы администрации 
Перми, есть сразу несколько предста-
вителей партии «Единая Россия» — 
Александр Бесфамильный, Дмитрий 
Самойлов, Игорь Папков, Сергей Титов. 
Партийные регламенты не запрещают 

участвовать в подоб-
ных конкурсах. Но 
руководству регио-
нального отделения 
«Единой России» нача-
ли поступать вопросы 
о позиции партии по 

этому поводу. И с каждым днём таких 
вопросов от журналистов, однопартий-
цев и просто заинтересованных граждан 
становилось всё больше.
Вот почему на майском президиу-

ме политсовета во внеочередном поряд-
ке был рассмотрен вопрос о том, кого из 
соискателей региональное отделение 
партии считает наиболее достойным кан-
дидатом на пост главы администрации 

Перми. Президиум единогласно прого-
лосовал за Дмитрия Самойлова — просто 
потому, что считает его самым подготов-
ленным к этой работе кандидатом.
Ошибаются те, кто увидел в публич-

ном обозначении партийной пози-
ции желание ввязаться в интриги, 
придать установленной процедуре 
политический окрас или послать кому-
то «сигнальчик». Не вижу ничего пло-
хого в честности — да, члены президи-
ума считают именно так. Может быть, 
в политике это и не самая выигрышная 
позиция, но я убеждён, что открытость 
и недвусмысленность куда лучше под-
ковёрных интриг, закулисных догово-
рённостей и мутных информационных 
кампаний с теневыми интересантами. 
С нашей стороны поддержка Самойло-
ва — это стремление упорядочить хаос, 
устроенный не нами.
А кого изберут в результате депутаты 

Пермской городской думы — покажет 
время. Из всего потока комментариев 
политических консультантов и журна-
листов по поводу решения президиума 
политсовета я согласен только с одним 
утверждением: сити-менеджер служит 
прежде всего интересам горожан. Пар-
тийная принадлежность в его работе по 
важности — на 110-м месте. ■

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы поддержали Дмитрия Самойлова, 
чтобы упорядочить хаос»
Почему пермские единороссы решили публично обозначить свою позицию 
по кандидатуре сити-менеджера 

Вокруг процедуры назначения сити-менеджера нынче образовалось столько шума и 
возни, что даже грамотные, вроде бы, люди перестают понимать, что происходит. Мно-
гие спорят: выбор главы администрации — это политический акт либо рутинная про-
цедура подбора человека, способного квалифицированно решать городские хозяйствен-
ные вопросы? Немало сумятицы в умы горожан внёс и организованный специально 
приглашёнными политтехнологами PR-проект «Народное голосование». Наконец, боль-
шую пищу для комментариев дало и недавнее решение президиума политсовета регио-
нального отделения «Единой России» о публичной поддержке кандидата на пост сити-
менеджера Дмитрия Самойлова. Похоже, пришла пора обозначить свою позицию и 
позицию регионального отделения по этим вопросам.
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* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займыВыдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
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Мы видим, что «Народное голосование» 
уже превратилось в фарс. 
Организаторы явно перестарались




