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В
италий Ковин — член коа-
лиции «За прямые выборы», 
историк, заместитель дека-
на исторического факульте-
та Пермского государствен-

ного гуманитарно-педагогического 
университета. Премия вручается ему с 
формулировкой «Человеку, который в 
2012 году сформулировал и настойчи-
во продвигал ценность обязательного 
«демократического максимума» в устав-
ных и иных документах города и края». 
Эксперты Центра ГРАНИ особо выде-
ляют заслуги Ковина в создании и под-
держании инфраструктуры массово-
го общественного контроля на выборах 
2011–2012 годов.
Олегу Чиркунову премия вручается с 

формулировкой «Первому губернатору 
Пермского края, ставшему в 2012 году 
частным человеком по своему индиви-
дуальному, но, главное, публично обо-
снованному выбору».
В пресс-релизе разъясняется: «Центр 

ГРАНИ приветствует приличный чело-
веческий поступок Олега Анатольевича 
в неприличной политической ситуации. 
Его открытое публичное обоснование 
добровольной отставки с поста губерна-
тора и перехода в статус частного лица 
стало важным прецедентом цивили-
зованного политического поведения 
(политических приличий) не только для 
Пермского края, но и для всей России. 
При этом мы рассчитываем, что в буду-
щем гражданские приличия пермских 

политиков будут проявляться не толь-
ко в их ответственном и цивилизован-
ном уходе, но и в их ответственном, про-
зрачном и подконтрольном обществу 
правлении».
Несмотря на торжественность собы-

тия, выбор Центра ГРАНИ вызывает 
грустные мысли. Получается, что «геро-
ев гражданского общества» в Пермском 
крае не так уж много. Виталий Ковин — 

безусловно, принципиальный, беско-
рыстный и убеждённый борец за чест-
ные выборы, но его деятельность пока 
не даёт особых результатов. Напротив, 
в последние годы циничность власти в 
продвижении «согласованных» канди-
датов достигла предела: никакой реаль-
ной борьбы на выборах нет, «опасные» 
претенденты заранее снимаются «с про-
бега» за какую-нибудь «неправильную» 
закорючку в подписных листах.
И поэтому деятельность Виталия 

Ковина известна лишь узкому кругу 
коллег-правозащитников, а стало быть, 
вручение ему награды гражданского 
общества стало знаком признательности 
«своему среди своих».
Парадоксально то, что «коллега» 

Ковина по «Хрустальной гражданке — 
2013» Олег Чиркунов как раз и был 
тем самым руководителем региона, 
при котором впервые была примене-
на и получила распространение практи-
ка снятия с выборов неугодных власти 
кандидатов. К счастью, на церемонии 
награждения экс-губернатор присут-
ствовать не будет, сохраняя тот самый 
статус частного лица, за выбор которого 
его награждают.
Увы, основания для награды выгля-

дят несколько надуманными. Экспер-
там-политологам, каковыми, безус-
ловно, являются специалисты Центра 
ГРАНИ, прекрасно известно, что уход 
Чиркунова с губернаторского поста, на 
который он был переназначен всего за 
год до того, оказался вовсе не таким уж 
добровольным. Комментируя вручение 
«Гражданки» экс-губернатору, Светлана 
Маковецкая подчеркнула, что его глав-
ная заслуга — не сам поступок, а его 
публичное обоснование, поскольку Чир-
кунов не ушёл «по-тихому», как это при-
нято, а объяснился с народом на Обще-
ственной палате и на Законодательном 
собрании. При этом руководитель Цен-
тра ГРАНИ указывает на то, что оценка 
«гражданским обществом» деятельно-
сти Олега Чиркунова на посту губерна-
тора ни в коей мере не изменилась в 
связи с его отставкой и с вручением ему 
«Хрустальной гражданки».
Сам Олег Чиркунов, сохраняя столь 

важный для себя сейчас статус частного 
и непубличного лица, от комментариев 
отказался. ■

ПРЕМИЯ

Печальная «Гражданка»
Центр ГРАНИ снова назвал 
«героев гражданского общества»

Ю  Б

Награда с забавным названием «Хрустальная граждан-
ка» в первый раз была вручена год назад: её лауреатами 
тогда стали художник Всеволод Аверкиев и руководитель 
Управления ФАС по Пермскому краю Дмитрий Махо-
нин. На прошлогодней церемонии руководитель Цен-
тра гражданского анализа и независимых исследований 
(Центр ГРАНИ) Светлана Маковецкая призналась, что уже 
есть кандидатура на «Хрустальную гражданку — 2013». 
«Мы будем за ним наблюдать, — пригрозила она. — Если 
он сделает одно важное дело, то эту премию получит». 
«Новый компаньон» тогда предположил, что речь идёт 
об Олеге Чиркунове. Предсказание сбылось. «Хрусталь-
ная гражданка — 2013» будет вручена 18 апреля Виталию 
Ковину и Олегу Чиркунову.

Первые лауреаты «Хрустальной 
гражданки» получили в прошлом 
году жемчужину в хрустальной 
раковине. Каким будет нынешний 
приз, держится в тайне.
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