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Власть и политика

вались вопросы, и там не было людей, 
которые могли спросить что-то неожи-
данное, потому что каждая встреча, каж-
дый вопрос — это проблемы, которые 
нужно будет решить. Поэтому всё про-
исходило по плановому алгоритму. Так 
удобно, поставлена цель — объехать 
территории, показать знание проблема-
тики, сделать ТВ-картинку, и её нужно 
достичь. 

Не считаю, что «царь хороший, бояре 
плохие». Просто была одна модель взаи-
модействия при прошлом губернаторе: 
сначала диалог, затем попытки принять 
решения, потом метания, кому больше 
угодить, а в результате власть закры-
лась в замке из слоновой кости, и иное 
мнение считалось априори оппозицион-
ным. 

Сейчас мы на пороге ключевого 
момента. Хотя выборы прошли, но они 
не закончились — впереди президент-
ская кампания, поэтому в плане адми-
нистративного регулирования полит-
процессов какая-то грань пройдена, и её 
сложно будет превзойти. И без адекват-
ной оценки того, что произошло, даль-
ше двигаться будет сложно. У нас может 
произойти не межэлитное противостоя-
ние, как было при Викторе Басаргине, а 
как в Москве: есть москвичи и есть пра-
вительство Москвы — два полюса. 

У нас произошло то, чего не было 
в соседних регионах. Очень серьёз-
но были «почищены» списки избирате-
лей: почти на 107 тыс. человек меньше 
было включено в списки по сравнению с 
прошлым годом. Избирателей в списках 
«стало меньше» на 5%. За год «исчез» 
каждый 20-й избиратель. Это открытые 
данные: на начало января и середину 
2016 года наблюдалось колебание в пре-
делах 5–6 тыс. избирателей, а если смо-
треть 2017 год, то уже с января по июль 
количество избирателей уменьшилось 
примерно на 60 тыс., а с июля ещё 40 
тыс. человек были исключены из спи-
сков. В Свердловской и Кировской обла-
стях колебания в это время были в пре-
делах 5–6 тыс. человек (в нормальных 
демографических погрешностях). 

В два с лишним раза увеличилось 
количество проголосовавших в отдалён-
ных населённых пунктах и проголосо-
вавших вне помещения (9,09% от чис-
ла проголосовавших). Это техническая и 
административная работа, подгоняющая 
явку под конкретный результат, но не 
имеющая отношения к выборам.
— Это мы видим уже по итогу выбо-
ров, а что могло отпугнуть избирате-
лей от участия в них 10 сентября? 
— Первое — отсутствие конкуренции, 
серьёзных кандидатов, монопольное 
присутствие одного кандидата на теле-
каналах (в том числе фоново). Когда 
президент назначил врио, этот выбор 
заочно уже произошёл, потому что он 
«попал» в ожидания пермяков: мест-
ный, молодой, прогрессивный, работал 
в команде Юрия Трутнева, сменил разо-
чаровавшего Басаргина.

Самое сложное в этой ситуации — 
побудить людей прийти на выборы, так 
как они понимают, что в этом процес-
се являются просто винтиками. Можно 
было вовлечь людей в дискуссию о про-
грамме развития региона, но это слож-
но, и зачем это делать, если можно под-
ключить соцзащиту, раздать билеты, 
чтобы всех вытащить на участки, «почи-
стить» списки и довести до грани ситуа-
цию с муниципальным фильтром?
— В этот раз во время выборов Марат 
Башаров звонил избирателям, выда-
вали билеты в кино, была SMS-
рассылка. В прошлом году, ког-
да говорили о выборах, отмечали, 

что они перестали быть праздни-
ком и пирожки в столовых не про-
дают больше. теперь вроде атмосфе-
ру праздника создали, но снова есть 
недовольные. почему?
— Вспомните, как в прошлом году 
мы буквально «заставляли» избирком 
информировать население. В фейсбуке я 
публиковала списки адресов, входящих 
в округа, УИКи и кандидатов, позднее 
в СМИ это публиковали. Пытались раз-
вернуть избиркомы к избирателю. Ещё в 
2015 году я на круглом столе предложи-
ла представителям избиркома: «Пожа-
луйста, сделайте ваши сервисы макси-
мально клиентоориентированными, 
ведь интернет — средство коммуника-
ции молодёжи. И если они ничего не 
понимают, то, что говорить о старшем 
поколении, которые являются основны-
ми избирателями».

Тогда всё воспринималось очень 
враждебно, болезненно, вплоть до того, 
что в соцсетях начали натравливать 
ботов, сотрудники избиркома позволя-
ли давать личностные оценки. Только в 
этом году я почувствовала, что лёд тро-
нулся. 

Почему не радует то, что произошло? 
Все понимают, что такое информиро-
вание сделано в угоду политическому 
моменту, а не для потребителя, когда 
ему это надо было в 2016 году. А если 
бы тогда люди понимали, что их пло-
хо информируют, кандидаты не ведут 
работу, может, теребили бы их, чтобы 
они активнее вели кампанию. 

Понимаю, что нагрузка на избира-
тельные комиссии в 2016 году была 

запредельная, но ведь о том, что так 
будет, узнали тоже не в последний 
момент. Хорошо, что это делают сейчас. 
Хотелось бы, чтобы это не прекратилось 
и после 2018 года: случайно не исчезли 
бы средства на информирование, Марат 
Башаров не пропал бы и SMS не пере-
стали бы приходить. 

Конечно, с одной стороны позитив-
но, что молодёжь привлекли на участ-
ки путём выдачи билетов, но какой вред 
от попытки выработать рефлекс голо-
сования за вознаграждение? Сейчас мы 
ничем от таких «лотерейных регионов» 
не отличаемся. Потеряли идентичность. 
— Вы достаточно жёстко высказыва-
етесь, и многие вас из-за этого счита-
ют оппозиционным экспертом. как 
вы себя сами в этом смысле оцени-
ваете?
— Когда мы только начали занимать-
ся рейтингами депутатов в ЦИТе, изна-
чально практически полностью строи-
ли их на мнении экспертов. Но потом я 
поняла, что любое мнение нужно под-
креплять цифрами.

Я стараюсь свою позицию подкрепить 
показателем либо погрузиться в этот 
процесс, как это было с муниципаль-
ным фильтром, потому что большин-
ство экспертов, которые давали этому 
процессу оценку, не были погружены в 
ситуацию настолько, чтобы это коммен-
тировать. 

Меня нельзя отнести к оппозицион-
ным экспертам именно из-за того, что 
оценку я стараюсь основывать на пока-
зателях, фактах, на нормативных доку-
ментах, на опыте. А какая она — про-

властная или нет… Знаете, чаще всего 
истина дороже. 
— а были иные случаи?
— Например, когда Максим Решетников 
приступил к исполнению обязанностей 
губернатора, я искренне радовалась и 
до сих пор считаю, что Пермскому краю 
повезло. Неизвестно, как прошли бы 
выборы, если бы Решетникова обошли 
конкуренты в шорт-листе на место гла-
вы региона. Как минимум внутриэлит-
ные конфликты бы продолжались. 

Как представителю пермского сооб-
щества, мне хочется, чтобы в регионе 
ситуация началась меняться к лучше-
му, а точку зрения пермяков учитыва-
ли, не пытались подмять в угоду чьим-
то интересам. 

Выборы не закончились, и нужно 
дать им оценку, чтобы из пермяков не 
делали избирателей «по вызову», кото-
рые нужны только в определённый 
момент. В чём здесь оппозиционность? 
Это скорее моя гражданская позиция. 
А оппозиционеры у нас есть, митинги 
проводят. Пытаются. Это другое. 
— Вы участвовали в митингах?
— В 2011 году, мне кажется, все участво-
вали. 
— а в этом?
— Нет. 
— Я понимаю, как эта граждан-
ская позиция проявляется в эксперт-
ной оценке, а как это проявляется в 
вашей непосредственной работе? как 
вы определяете, с кем сотрудничать?
— Есть ориентиры. Понятно, что я как 
среднестатистический пермяк вожу детей 
в детский сад и школу, пользуюсь услуга-

ми здравоохранения. Заказчиков стараюсь 
выбирать среди тех, кто будет действи-
тельно работать в округе, в органах вла-
сти или задумываться над своими реше-
ниями. Хотя прекрасно понимаю, что для 
этой сферы это такая наивность...

Что касается местного самоуправле-
ния, то мне интересны любые самостоя-
тельные люди, личности, люди со стерж-
нем. Готова им помогать и за скромные 
деньги, поскольку судьба местного само-
управления плачевная, там всё держится 
на человеческом факторе.
— Мне кажется, некоторые уже спра-
шивали об этом. почему вы начали 
работать в штабе олега Хараськина? 
Вы же понимали, наверное, что он 
не станет губернатором.
— Во-первых, с Олегом Алексеевичем 
мы знакомы с 2001 года. Во-вторых, у 
него реально была тупиковая ситуация. 
На 4 июля, когда я приступила к кампа-
нии, у него было мало подписей, какой-
то политтехнолог не выполнил обяза-
тельств и пропал. Кроме того, хотелось 
погрузиться в специфику муниципаль-
ного фильтра, хотя было понятно, что 
мы расшибём лоб о стену администра-
тивного ресурса. 

Конечно, рейтинги узнаваемости я 
знала, но я знала и отношение муници-
палов к Олегу Хараськину, глав старой 
формации, которые относятся к нему 
по-отечески с тех пор, как он был главой 
Чернушинского района. И ресурсы для 
преодоления фильтра у нас были, но нам 
всеми способами не дали этого сделать.
— Вы уже говорили о том, что сейчас 
новой команде важно сделать выво-

ды из губернаторской кампании. 
Можете ещё какой-то совет дать 
губернатору?
— Нужно больше внимания обращать 
на местные кадры. Понятно, что с этим 
ситуация у нас тяжёлая, но её усугуб-
лять не надо. Госслужба — работа тех-
нологичная, однако это именно служ-
ба и работа с людьми. Пусть это даже 
будет «пробуксовкой», но я помню про-
ект Олега Чиркунова, когда он работал 
с «Вышкой» и в магистратуре по госу-
дарственному муниципальному управ-
лению преподавал сам. Понятно, что не 
все выпускники остались на госслуж-
бе, но это был вклад Олега Чиркунова в 
решение проблемы.
— Это относится к скорому представ-
лению нового правительства...
— С правительством всё понятно. 
Решетников уже здесь всё понял, и ему 
нужны люди, которые в его формате 
работают. Понятно, что те, кто работал 
при Викторе Басаргине, приходили для 
других задач. Дело и в первых лицах 
министерств, и в их замах, начальниках 
департаментов и т. д.

Новая муниципальная 
реальность

— Давайте поговорим о муниципаль-
ных выборах. В каких территориях 
люди проснулись в новой реально-
сти 11 сентября?
— Эти муниципальные выборы не силь-
но повлияли на что-то. В Лысьве почти 
нет изменений в явке, там не было кон-
куренции на выборах в краевое заксо-
брание, хотя дума обновилась. Не избра-
ли Виктора Комаренко (экс-председатель 
местной думы — ред.), это было шоком. 
В Краснокамске серьёзные выборы в горо-
де будут через год. В Большой Соснове 
затяжной кризис. В Кунгуре будет новый 
глава и, скорее всего, будет конфликт с 
местной думой. Важно очень вниматель-
но подойти к назначению, не наломать 
дров. Город в крайне сложном социально-
экономическом положении. Не могу ска-
зать, что в Соликамске с выборами закон-
чился политический кризис. 

Как местное самоуправление «плюха-
лось» в своих проблемах, так и продол-
жает переходить из кризиса в кризис. 
Количество болевых точек, к сожале-
нию, не уменьшается. 
— понятно, что негативных моментов 
много, а что хорошего произошло?
— По итогам выборной кампании? Мы 
достучались до крайизбиркома по пово-
ду того, что нужно развернуться к потре-
бителю услуг, сделать всё доступнее.  
И я надеюсь, что для многих муници-
пальных депутатов их подпись и значи-
мость их статуса после событий 2017 года 
будет выше, здесь муниципальный 
фильтр сыграл просветительскую роль. 
— а избирателю чего ждать? 
— Появились надежды, вновь появи-
лось много обещаний. Была усталость 
от Виктора Басаргина, поэтому голосо-
вали за то, чтобы чиновники работали 
лучше, голосовали против неместных 
людей во власти и против коррупции. 

На примере Максима Решетнико-
ва люди видят, что всё-таки социаль-
ные лифты работают. Это важный сиг-
нал для российского избирателя. Они 
увидели 38-летнего губернатора. Мак-
сим Решетников окончил одну из лучших 
школ города, получил пермское образо-
вание и смог добиться результата благо-
даря трудолюбию, талантам и знаниям. 
Это сигнал для молодёжи. Это не просто 
надежды на лучшее, а месседж: «Давай, 
попробуй. Может, у тебя получится?» Это 
хороший пример для всех. 

На примере Максима Решетникова  
люди видят, что всё-таки социальные 
лифты работают. Это важный сигнал  
для молодёжи


