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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Виктор Басаргин оказался 
эффективным региональным лоббистом, 
не замеченным на федеральном уровне
«Независимая газета» составила список лучших лоббистов России. Исследова-
ние проводилось по итогам мая. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
оказался в списке региональных лидеров-лоббистов с сильной эффективнос-
тью, где разделил 12-13-е места с губернатором Самарской области Николаем 
Меркушкиным. Списку сильных лоббистов предшествует список очень силь-
ных.
Кроме того, «Независимая газета» составила рейтинг 100 ведущих полити-

ков России, при этом в нём участвуют и представители бизнес-структур.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводит-

ся методом закрытого анкетирования. В июне 2013 года в нём приняли учас-
тие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представите-
ли политических партий. Экспертам задаётся следующий вопрос: «Как бы вы 
оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, прави-
тельстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?» 
В этот список Виктор Басаргин уже не вошёл. Примечательно, что в мае 

«Независимая газета» проводила аналогичный опрос, по итогам которого 
Басаргин попал в группу политиков с сильным влиянием.
В группу экспертов входят Виктор Ермаков (Российское агентство поддерж-

ки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль («Финансовая газета», «Новая 
газета»); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев 
(Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев («Независи-
мая газета»), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк 
Урнов (фонд аналитических программ «Экспертиза»), Юрий Бондаренко (фонд 
«Возвращение»), Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство 
экономических новостей), Шод Муладжанов (газета «Московская правда»), 
Юрий Якутин (газета «Экономика и жизнь») и другие.

Заканчивается выдвижение кандидатов 
на довыборы в краевой парламент

Как сообщили «Новому компаньону» в территориальной избирательной 
комиссии Соликамского района, о выдвижении своих кандидатур на довы-
борах по округу №13 в краевое Законодательное собрание по состоянию на 
1 июля заявили семь человек.
Среди желающих побороться за мандат — заместитель главы администра-

ции Соликамска Евгения Насекина («Единая Россия»), предприниматель Алек-
сей Попов («Справедливая Россия»), главный врач поликлиники №13 г. Перми 
Андрей Яборов, директор по продажам и логистике ОАО «Соликамскбумпром» 
Юрий Фисюк, психолог Татьяна Дума, руководитель регионального отделе-
ния партии «Защитники отечества» Эдуард Московскин. По спискам ЛДПР 
также выдвинута инженер Наталья Пастухова, однако в настоящее время она 
ещё не предоставила необходимые документы в теризбирком.
Выдвижение кандидатур заканчивается 1 июля.
Напомним, довыборы по округу №13 в краевое Законодательное собрание 

состоятся 8 сентября. Мандат стал вакантным после перехода Геннадия Туш-
нолобова на работу в краевое правительство.

«Я думаю, 
что в Законодательном собрании 
не хватает женщин»
Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» 26 июня под-
держал кандидатуру Евгении Насекиной в качестве кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермского края второго созыва на дополнитель-
ных выборах по одномандатному избирательному округу №13.
Евгения Насекина занимает пост заместителя главы администрации Соли-

камска, где курирует социальный блок.
Евгения Насекина, заместитель главы администрации Соликамска:
— Александровский и Соликамский районы я знаю досконально. Решение пойти 

на выборы согласовано с главой Соликамска.
В ответ на реплику из зала о том, что депутаты по округу №13 «часто берут 

самоотвод», Насекина ответила, что она самоотвод не возьмёт.
«Я думаю, что в Законодательном собрании не хватает женщин», — доба-

вила Евгения Насекина. (В настоящее время среди депутатов краевого парла-
мента насчитывается восемь женщин: Ксения Айтакова, Елена Гилязова, Ири-
на Ивенских, Елена Зырянова, Ирина Корюкина, Ольга Рогожникова, Лилия 
Ширяева и Дарья Эйсфельд.)
Кроме того, на заседании была принята предвыборная программа, с кото-

рой Насекина пойдёт на выборы.
Николай Яшин, заместитель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия»:
— Программа, конечно, требует доработки применительно к конкретному 

району. Необходимо внести планы по дорожному и капитальному строитель-
ству. Ещё один слабый момент, который нужно учесть, — это ЖКХ.
По словам Яшина, доработкой программы займётся Валерий Сухих. Пред-

выборная программа, взятая за основу, была разработана на базе майских ука-
зов президента России и программы социально-экономического развития 
Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С
начала я ставила перед собой 
вопрос: надо ли, чтобы этот 
институт был на уровне 
исполнительной власти? Или 
лучше, чтобы он, как и упол-

номоченный по правам человека, рабо-
тал на парламентском уровне? Но я пре-
красно понимаю, что уполномоченный 
по правам предпринимателей — это 
очень специальный институт.
Права человека определяются по 

постоянным признакам. Ребёнок, жен-
щина, инвалид — это постоянные при-
знаки (половые, этнические и др.), по 
которым общество, государство опреде-
ляет специальные меры поддержки. А 
предприниматель — это переменная. 
Сегодня человек занимается биз-

несом, завтра он может заниматься 
чем-то другим. Сам бизнес — малый 
и средний — в России находится в ста-
дии становления. Появляется необхо-
димость института дополнительных 
гарантий, который будет способствовать 
реализации прав предпринимателей на 
занятие самостоятельной экономиче-
ской деятельностью. Эта специфика при-
водит нас к тому, что высока ответствен-
ность государства за то, чтобы условия 
работы предпринимателей были ком-
фортными. Поэтому, вероятно, сам 
институт бизнес-омбудсмена должен 
быть в тандеме, близко, рядом, вместе с 
органами государственного управления.
Кроме того, сегодня мы видим госу-

дарственную политику, направленную 
на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса. И то, что сегодня рядом с 
губернатором появляется специальный 
институт, который выступает от имени 
предпринимателей, мне кажется, только 
усилит эту государственную политику.
Для решения проблем предприни-

мателей бизнес-омбудсмен вольно или 
невольно будет обращаться к губерна-
тору как к представителю государства, 
который объединяет в координацион-
ном варианте все надзорные органы, все 
субъекты профилактики преступности и 
т. д. Это позволит системно реагировать 

на жалобы, поступающие от предприни-
мателей.
Но риски в связи с работой бизнес-

омбудсмена в структуре исполнитель-
ной власти, о которых говорили депу-
таты Законодательного собрания, 
конечно, есть. Не случайно же уполно-
моченный — это всегда персонифици-
рованная фигура, это всегда личность. 
И я думаю, что у Вячеслава Белова есть 
опыт самостоятельной работы — и руко-
водителем очень серьёзного государ-
ственного ведомства, и в бизнесе. Состо-
яние независимости, на мой взгляд, 
создаётся не извне, оно внутри человека.
Таким образом, сегодня в Пермском 

крае несколько разных моделей инсти-
тута уполномоченного по тем или иным 
правам. Есть универсальный или общий 
омбудсмен — уполномоченный по пра-
вам человека. Есть три специальных 
омбудсмена — по правам ребёнка, по пра-
вам предпринимателей (в случае, если 
будет принят закон) и по финансам. Они 
разные по принадлежности — есть пар-
ламентский омбудсмен, есть уполномо-
ченный, встроенный в структуру испол-
нительной власти, есть корпоративный 
омбудсмен. Практически весь спектр.
Появилась информация, что в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов субъектам будут даны рекоменда-
ции рассмотреть вопрос о создании ещё 
одного уполномоченного. По сути, мы 
можем пойти по так называемой швед-
ской модели — у них есть несколько 
парламентских омбудсменов и несколь-
ко специальных. Скорее всего, мы приш-
ли к тому, что и у нас может быть ещё 
несколько специальных омбудсменов. 
Но если ситуация будет развиваться в 
этом направлении, то в Пермском крае 
надо принять концепцию защиты прав 
человека и определить концепцию раз-
вития этого института, чтобы это не 
зависело от инициативы того или иного 
субъекта законодательной инициативы, 
а чтобы мы посмотрели в комплексе, 
какая модель защиты прав будет опти-
мальной. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оптимальная 
защита
Число омбудсменов в Пермском крае 
может увеличиться до пяти

Депутатам краевого Зако-
нодательного собрания 
предстоит принять закон 
об уполномоченном по 
правам предпринимате-
лей в Пермском крае. Пред-
полагается, что институт 
бизнес-омбудсмена будет 
находиться в структуре 
исполнительной власти, 
выходить непосредственно 
на губернатора. Это будет 
отдельный государствен-
ный орган со своим аппара-
том, что подчёркивает ста-
тус этого института.
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