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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Елена Громова 
помогла Сергею Собянину
Мэр Москвы занял первое место в рейтинге известности деятельности 
губернаторов в сфере ЖКХ. Компания «Медиалогия» составила рейтинг 
губернаторов РФ по известности их деятельности в сфере ЖКХ. Лидером 
рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его индекс составляет 296,51.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял 29-е место с индек-

сом 8,81.
Как отмечают составители, глава Москвы Сергей Собянин занял пер-

вое место благодаря нескольким информационным поводам, один из кото-
рых — освобождение от должности заместителя главы департамента ЖКХ 
Елены Громовой, которая ранее была министром транспорта Пермского 
края.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включа-

ющей порядка 11 800 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследова-
ния — март 2013 года.

В мартовском медиарейтинге губернаторов 
Виктор Басаргин занял 39-е место
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 
март 2013 года. Среди глав субъектов Приволжского федерального округа 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял шестое место, потеряв 
за месяц три позиции.
Всего в марте специалисты «Медиалогии» насчитали 1633 сообщения 

СМИ с участием Басаргина, его медиаиндекс составил 339,79. Лидером же 
в этом списке стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он упоминался в 
3356 сообщениях с индексом 1307,81.
В общем рейтинге губернаторов Басаргин занял 39-е место, опустившись 

на 22 строчки.
По версии «Медиалогии», наиболее заметными информационными пово-

дами, в связи с которыми упоминался губернатор Пермского края, стали:
 — обновление состава регионального правительства;
 — увеличение бюджетной поддержки безработным, которые намерены 
начать своё дело, до 107,8 тыс. руб.;
 — создание Министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края;
 — объявление о вознаграждении в размере 300 тыс. руб. за предоставле-
ние информации о пропавшей 14-летней ученице школы №21 Анаста-
сии Сметаниной (была найдена убитой).

Падение позиций Виктора Басаргина по сравнению с февралём экспер-
ты «Медиалогии» объясняют двумя причинами: «С одной стороны, в марте 
большинство губернаторов продемонстрировали рост медиаактивности — 
это является общей тенденцией; напротив, в 2013 году в случае Виктора 
Басаргина мы можем говорить о наиболее ярком феврале, когда произошёл 
резкий рост его медиаиндекса практически в два раза».

Валерий Трапезников 
озадачил Дмитрия Медведева
В рамках «Правительственного часа» депутат Госдумы от Пермского 
края задал 17 апреля председателю правительства РФ вопрос о «золотых 
парашютах».

Валерий Трапезников, депутат Государственной думы Федерально-
го собрания РФ:

— Сотни миллионов бюджетных рублей уходят на «золотые парашюты». 
«Ростелеком» при увольнении выплатил своему бывшему президенту более 200 
млн руб. Президент РФ согласился, что эту практику надо менять. Ещё уни-
кальный пример. Есть такая компания — «Объединённая авиастроительная 
корпорация», это производство ракетных двигателей. Средняя зарплата дирек-
тора в 2011 году была 300 тыс. руб., в 2012 году — уже 600 тыс. руб. а средняя 
зарплата работников — 20-30 тыс. руб.
На этом Трапезникову отключили микрофон.

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:

— Тема, которую вы поднимаете, существует не только в нашей стране и 
вызывает негодование значительной части людей, которые не могут объяс-
нить, почему в целом ряде компаний предусмотрены «золотые парашюты» для 
тех, кто увольняется с соответствующих должностей. Это вопрос выбора.

В период активной фазы кризиса с 2008 по 2010 год этот вопрос поднимал-
ся. Мы тогда не пошли на ограничения, чтоб не лишать менеджеров мотива-
ции. Но то, что эта система раздражает людей, сомнений не вызывает.

Мы — правительство, Госдума, президент — когда речь идёт о компани-
ях, контролируемых государством, вправе увязывать размер компенсации при 
увольнении менеджеров и их зарплат с реальными достижениями. Это не озна-
чает, что мы должны бороться с высокими доходами. Та диспропорция, особен-
но на предприятиях, не в лучшем положении находящихся людей, раздражает. 
Мы должны дать свой ответ. Это будет сделано.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТОППОЗИЦИЯ

Ч
лены коалиции «За прямые выборы» провели 18 апреля пресс-
конференцию, посвящённую итогам первого года своей работы. 
На ней они рассказали о своих дальнейших планах, в которые вхо-
дят и референдумы, и отзывы депутатов, и первомайские шествия с 
шашлыками.

«Басаргин продолжает 
всех устраивать»
Пермские «коалиционеры» 
готовятся отметить 1 Мая 
с шашлыками где-то в центре города

Игорь Аверкиев, член коалиции 
«За прямые выборы»:

— Выборы губернатора будут, 
вопрос — когда. Выборы мэра 100%-но 
будут, вопрос — когда. То, чего добива-
лись мы и предшествующие коалиции, это 
так или иначе гарантировано, вопрос в 
сроках. Сроки и формат — под вопросом. 
Мы считаем, что одна из наших задач 
сейчас — свёртывать эту неопределён-
ность без излишней спешки и чрезмерно-
го затягивания.
Константин Сулимов, член коали-

ции «За прямые выборы»:
— Мы рассматриваем итоги года рабо-

ты как крайне успешные. Сейчас следует 
внутренняя реформа. Мы переформатиру-
ем работу коалиции. У нас было несколько 
рабочих групп — по референдуму, выборам 
губернатора, местному самоуправлению. 
Мы решили их упразднить и сформиро-
вать новые шесть-семь групп.
По словам Сулимова, первая рабочая 

группа займётся новым Уставом Перми. 
Четыре члена коалиции являются чле-
нами соответствующей рабочей груп-
пы при Пермской городской думе, поэ-
тому «здесь ожидается эффективное 
взаимодействие».
Константин Сулимов:
— В ближайшее время произойдут тех-

нические изменения Устава Перми, но 
потом будет новый. Сегодняшний устав 
действует с середины 1990-х годов, он пре-
вратился в хаотичное нагромождение 
всего и вся. Время вырабатывать новый 
устав пришло. Мы будем заниматься под-
готовкой предложений к уставу и обсуж-
дать поправки, которые будут вноситься 
официально существующей рабочей груп-
пой в думе.
Ещё одну рабочую группу члены коа-

лиции называют лабораторией, которая 
займётся созданием позитивного имид-
жа самой процедуры выборов.
Олег Подвинцев, член коалиции 

«За прямые выборы»:
— Одна из причин низкой явки на 

выборах в местные органы власти — 
отсутствие позитивного имиджа выбо-
ров. Избиратель наиболее образован-
ный не идёт, так как воспринимает это 
как ритуальное действо советских вре-
мён. Это и оформление избирательных 
участков, и бюллетени. Здесь нужна 
креативная деятельность. Активисты 
могли бы сделать достаточно много, 
может быть, и избирательная комиссия 
подключится.
Ещё одна рабочая группа будет созда-

вать рейтинги.
Константин Сулимов:
— Город нуждается в изменении каче-

ственного состава избирателей, это 
способ добиться качественного соста-
ва политиков. Поэтому ещё одна группа 

будет работать с рейтингами, результа-
ты выборов нужно представлять в более 
выпуклой форме. Граждане сейчас полу-
чают таблицу с итогами выборов и реак-
цию «говорящих голов». Человеку сложно 
сделать свой выбор. Задача — нащупать 
необходимые темы, сделать выборы более 
понятными.
Ещё одна рабочая группа займёт-

ся процедурой отзыва депутатов, а дру-
гая — проведением референдума.
Константин Окунев, член коали-

ции «За прямые выборы»:
— У нас огромное количество муници-

пальных образований и депутатов. Где-
то есть законодательство по отзыву, 
где-то нет. Мы попытаемся применить 
этот инструмент народовластия. Не 
буду называть конкретных фамилий, но 
их обилие показательно. И это не толь-
ко Пермь. Звание депутата должно стать 
уважаемым и высоким. Постараемся най-
ти интересные примеры и воплотить в 
жизнь.

По референдумам мы не ограничиваемся 
Пермью — есть где поработать. Задача — 
найти болевые точки в территориях, 
попытаться провести реальные референ-
думы и дать людям в руки инструмент, 
при помощи которого свою народную волю 
они смогут превратить в результат.
Кроме того, члены коалиции подгото-

вили обращение к губернатору Пермско-
го края, главе Перми и депутатам Перм-
ской городской думы, где предлагают 
сократить срок полномочий депутатов 
на полгода, чтоб их выборы не совпали с 
федеральными и региональными.
Ещё одной инициативой членов коа-

лиции стало проведение «маёвки». По 
словам Игоря Аверкиева, власть и про-
фсоюзы препятствуют прохождению 
гражданской колонны 1 мая, поэтому 
решено провести общегородскую маёвку 
«с шашлыками и чем-то ещё». «Это будет 
развлечение и обмен актуальной инфор-
мацией. Не скажу пока, где, но — в цен-
тре города», — добавил Аверкиев.
Игорь Аверкиев:
— Мы не политическая организация. 

Да, мы влияем на власть, но не претендуем 
на неё. Коалиция никогда не будет претен-
довать на власть, в этом, кстати, про-
блема Окунева. Мы дистанцируемся от 
этого. Как только мы проявимся как анга-
жированная группа — нам конец.
Отвечая на вопросы журналистов, 

члены коалиции обсудили федераль-
ные инициативы, при которых регио-
ны могут отказаться от прямых выборов 
губернаторов. По словам Олега Подвин-
цева, сил для ускорения федеральных 
решений в регионе он не видит, а канди-
датов на пост губернатора «просто нет».

«Басаргин продолжает всех устраи-
вать», — добавил Аверкиев. ■


