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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Константин Окунев, председатель 
Пермского краевого общественного 
движения «Выбор»:

— Мы провели первую и, надеюсь, еже-
годную конференцию, где остановились 
на трёх моментах. Первое — это попыт-
ка выработать идеологию, здесь мы при-
няли манифест, который является заяв-
кой на своё идеологическое пространство в 
Пермском крае и России. Второе — работа 
с потенциальными кандидатами в депу-
таты перед выборами 8 сентября. Это и 
жёсткие тренинги, и семинары с полит-
технологами. И третье — team-building, 
ведь нам всего девять месяцев, и не было 
возможности для того, чтобы горизон-
тальные связи состоялись.

«Манифестъ», презентованный чле-
нами «Выбора», пишется с твёрдым зна-
ком.

«Это моя шутка, чтобы дать понять, 
что манифестъ — это твёрдое, как кула-
ком по столу, непорочное», — добавил 
Окунев.
Как пояснил Окунев, на конференцию 

прибыли четыре политтехнолога, одна-
ко своё согласие на публикацию имён 
дали только двое: Алексей Чусовитин и 
Виктор Соколов.
Кроме того, 1 июня члены «Выбо-

ра» разделились на команды и провели 
дебаты.
Владимир Мальцев, исполнитель-

ный директор Пермского краевого 
общественного движения «Выбор»:

— Для нас было важно, чтобы меропри-
ятие не стало формальным. Вы же заме-
тили, что мы не выступаем по малозна-
чительным поводам.
Собравшиеся поинтересовались у 

членов «Выбора», когда движение пере-
квалифицируется в партию. «Когда мы 
поймём, что делаем что-то большое и 
важное, нужное территориям, тогда и 
начнём разговор о партии», — отметил 
Мальцев.
Владимир Мальцев:
— Лично меня порадовало, что 30% 

собравшихся — это молодые люди, зна-
чит, молодёжи надоело то, что происхо-
дит. И эти люди говорят со знанием дела 
в дебатах, даже по столу стучали, крича-
ли, визжали. Я получил истинное удоволь-
ствие от того, что люди раскрывают-
ся. Нормальных людей у нас, оказывается, 
много даже во власти.
Станислав Мусихин, депутат 

Земского собрания Чернушинско-
го района, член Пермского краевого 
общественного движения «Выбор», 
капитан команды-победителя на 
дебатах:

— Я познакомился с «Выбором», ког-
да были довыборы в Земское собрание. 
Тихонько начал участвовать, смотреть. 
Мы получили колоссальный опыт, так 
как там были серьёзные люди, мы мно-
гое почерпнули. Мы же вместе жили два 
дня, это и неформальное общение. Делега-
ты от Лысьвы рассказали про объедине-
ние, что актуально для многих террито-
рий. Я думаю, нам предстоит встать на 
этот путь.
После выступлений Окунев расска-

зал о том, как «Выбор» начнёт работу в 
территориях: «Плох тот генерал, кото-
рый посылает на войну необученных 
солдат. Поэтому наша задача — подгото-
вить людей».
Константин Окунев:
— Будем работать с ключевыми тер-

риториями, особенно там, где предсто-
ят выборы главы города. Там мы одно-
значно закроем нашими кандидатами. 
В 20 или 22 территориях мы откроем 
свои отделения. Окунев сейчас не депу-
тат, но, согласитесь, на какую-то часть 
он влияет. В первую очередь, необходим 
захват власти над умами граждан, кото-
рые могут на что-то повлиять. Мы под-
держим Амира Махмудова (бывший 
глава Кунгура — ред.) в Кунгуре. Апри-
ори руководители отделений «Выбора» 
будут принимать непосредственное уча-
стие в избирательных кампаниях: сами 
или выдвигать кого-то. В Осинском райо-
не от нас будет Виктор Бегун (экс-глава 
Осы), в Чернушке — Юрий Кобяков (руко-
водитель приёмной «Выбора» в Чер-
нушке, директор УМП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» — ред.), 
в Усолье — Елена Вшивкова (и. о. главы 
Усольского арйона — ред.). В Краснокам-
ске ведём переговоры с Натальей Белослуд-
цевой (претендент на пост главы рай-
она на предыдущих выборах — ред.). 
По Берёзовке, Чердыни и Чусовому вопрос 
пока не решён. Вообще, чем ближе к Пер-
ми, тем сложнее.
В завершение встречи Окунев доба-

вил, что ему поступают предложения от 
«Общероссийского народного фронта» и 
от партии «Правое дело» Михаила Про-
хорова.
Константин Окунев:
— Из «Народного фронта» идут предло-

жения, от Прохорова. Предложения есть, 
но я привык общаться с первыми лица-
ми, а такого ещё не было, но возможность 
допускаю. У нас в «Выборе» тоже есть 
члены всех партий: и «Единой России», и 
КПРФ, и ЛДПР. По «Фронту» решение ещё 
не принято. Может быть, на съезде поя-
вятся интересные фигуры. ■

ОППОЗИЦИЯ

Константин Окунев: 
Необходим 
захват власти...
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Члены Пермского краевого общественного движения 
«Выбор» рассказали 4 июня об итогах своей первой конфе-
ренции, которая прошла 31 мая — 1 июня в Чайковском. 
По словам председателя «Выбора» Константина Окунева, 
в конференции приняли участие более 100 делегатов из 
12 территорий Пермского края.

«Такой рейтинг есть, 
и положение в нём зависит от того, 
как работает каждый губернатор»
В ходе общения 4 июня с главными редакторами СМИ Приволжского феде-

рального округа полномочный представитель президента РФ в ПривФО Миха-
ил Бабич отказался раскрыть положение губернаторов в рейтинг-листе, кото-
рый составляется его аппаратом.

«Не назову по вполне понятным причинам. Но такой рейтинг есть, и поло-
жение в нём зависит от того, как работает каждый губернатор», — заметил 
Михаил Бабич.

Виктор Басаргин 
улучшил свои позиции в рейтинге 
губернаторов с сильным влиянием 
на федеральном уровне...

«Независимая газета» составила рейтинг влияния глав субъектов РФ в мае. 
Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, получивший восемь 
баллов. Далее следуют глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров.
Первая двадцатка отмечена как «группа с очень сильным влиянием», после 

идёт «группа сильного влияния», где на 34-й строчке значится Виктор Басаргин. 
Он получил 3,94 балла. В апрельском рейтинге Басаргин занимал 35-е место.

...и сдал позиции в медиарейтинге 
глав субъектов РФ 
«Национальная служба мониторинга» опубликовала майский медиарейтинг 
глав субъектов РФ. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин занял в нём 
45-е место.
Лидерство в этом рейтинге по-прежнему удерживает глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров с индексом 0,6063. Виктор Басаргин за месяц 
опустился с 23-й строчки рейтинга на 45-ю с индексом 0,3588.
Кроме того, «Национальная служба мониторинга» ранжировала губерна-

торов по федеральным округам. Виктор Басаргин занял седьмое место из 14 
губернаторов Приволжского федерального округа. Лидером в этом списке 
стал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Медиарейтинг Анатолия Маховикова 
остаётся отрицательным
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъ-
ектов Приволжского федерального округа за май. Глава Перми Игорь Сап-
ко занял в рейтинге глав четвёртую позицию, переместившись с последнего, 
13-го, места на девять пунктов, и уступил «пьедестал» лишь главам Казани, 
Пензы и Самары.
Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПривФО в 

мае стали Олег Кондрашов (Нижний Новгород), Роман Чернов (Пенза) и Ирек 
Ялалов (Уфа).
У сити-менеджера Перми Анатолия Маховикова значение медиаиндекса 

по-прежнему отрицательное. Как пишет «Медиалогия», это происходит из-за 
того, что СМИ продолжают публиковать новости об уголовных делах о неис-
полнении судебных решений, заведённых против главы администрации Пер-
ми. У Анатолия Маховикова — 13-е место.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Уважаемые жители Перми и Пермского края!

От всего сердца поздравляю Вас 
с Днём России и с Днем города!

Россия сегодня – динамично развивающееся 
государство. Растут города, развиваются районы, 
набирают строительные мощности регионы.

Я искренне горжусь тем, что мы живём 
с Вами в столь прекрасном городе 
и в поистине великой стране!

Пусть наш город будет всегда чистым 
и благоухающим. Пусть в нём живут 
и радуются люди. Пусть он всегда остаётся 
яркой точкой на карте нашей могучей Родины!

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»,
Председатель совета
Ассоциации 
«Пермские строители»,
НП СРО «ЗападУралСтрой»,
Заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин
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