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«Выборы 
отдаются на откуп 
местным «князькам»
Гражданские активисты 
намерены вдохнуть жизнь 
в политическую конкуренцию

Ю  У

К
оалиция «За прямые выборы» 
сообщила 25 июля о созда-
нии чрезвычайной комиссии 
«Честный контроль – 2», кото-
рая будет заниматься «содей-

ствием проведению честных, конкурент-
ных и свободных выборов в Пермском 
крае». В состав комиссии вошли испол-
нительный директор Пермской граж-
данской палаты Игорь Аверкиев, эксперт 
Центра ГРАНИ Константин Сулимов, 
экс-координатор Пермского представи-
тельства Ассоциации «Голос» Виталий 
Ковин, координатор движения «Перм-
ский наблюдатель» Максим Жилин и др.
Задача «Честного контроля – 2» — 

«собирать информацию о нарушениях, 
придавать их гласности и предприни-
мать совместно с пермяками все воз-
можные меры для устранения наруше-
ний и наказания виновных».
Константин Сулимов, эксперт 

Центра ГРАНИ:
— Политическая конкуренция сама 

по себе обычно не живёт. Её надо 
поддерживать.

Мы наблюдаем в разных регионах, что 
такого рода усилия прилагаются. Обыч-
но это делают сами участники процес-
са или какие-то внешние силы. В Пермском 
крае мы сегодня, к сожалению, наблюда-
ем ситуацию, что никто таких усилий 
для поддерживания политической конку-
ренции не прилагает. На мой взгляд, этим 

могут заниматься краевые власти — это 
совершенно нормально, тем более что речь 
идёт не о выборах Законодательного собра-
ния или выборах губернатора, а о выборах 
муниципальных. Соответственно, их пря-
мая задача и обязанность — обеспечить 
эту политическую конкуренцию. Но по 
факту мы видим другое: выборы отдают-
ся на откуп местным элитам, местным 
«князькам». Вот они, когда никто сверху, 
снизу, сбоку не давит, могут делать всё что 
угодно. И мы видим незарегистрированные 
списки партий и ещё, ещё и ещё. Соответ-
ственно, наша комиссия берёт на себя функ-
цию создать публичный шлюз для сбора 
информации о нарушениях, о том, что пре-
пятствует этой самой конкуренции.
Сулимов также констатировал, что 

рабочая группа политсовета при губер-
наторе, обсуждавшая тему проведения 
цивилизованных выборов, не собирает-
ся и, по сути, «умерла».
Константин Сулимов:
— Активности со стороны уполно-

моченных лиц из администрации губер-
натора нет, и не очень понятно, почему. 
Видимо, текущие заботы всё-таки побе-
дили, и это ещё раз указывает нам на то, 
что сила, которая могла что-то делать 
для обеспечения качества выборов, — адми-
нистрация губернатора — самоустрани-
лась. Поэтому люди, которые в том числе 
входят в политсовет, решили своими сила-
ми создать «Честный контроль – 2». ■

«Легитимность победы на выборах 
определяется голосами избирателей, 
а не кулуарными сговорами»
Впервые за многие годы в некоторых районах края могут пройти по-настоя-
щему конкурентные выборы. Причин этому много: и вынужденная либера-
лизация властями избирательного законодательства, и намерение нового 
губернатора вернуть прямые выборы глав местного самоуправления, и рост 
политической активности самих граждан. Но мы понимаем, что предстоящие 
выборы могут стать реально соревновательными и, следовательно, полезными 
для избирателей только в том случае, если возникшая политическая конкурен-
ция не будет искусственно пресечена, если политическое пространство, как пре-
жде, не будет расчищаться под так называемых «согласованных кандидатов».
Реальная конкурентная борьба намечается на выборах глав и депутатов в 

Осе, Кунгуре, Чернушке, Чердыни, Александровске и ряде других территорий. 
Однако уже на самом старте, на стадии выдвижения и регистрации кандидатов 
и партийных списков вновь, как и раньше, предпринимаются попытки не допу-
стить до выборов нежелательных или слишком самостоятельных кандидатов.
Коалиция «За прямые выборы» хотела бы напомнить пермским властям, 

что доверие к результатам выборов в значительной степени зависит от бес-
пристрастности действий организаторов выборов, от их стремления обе-
спечить равные права на участие в выборах для всех кандидатов и пар-
тий. Легитимность победы на выборах определяется голосами избирателей, 
а не кулуарными сговорами по устранению конкурентов.

Из заявления Пермской гражданской коалиции «За прямые выборы» 

о создании Чрезвычайной комиссии «Честный контроль – 2» (ЧК-ЧК-2)

Андрей Климов 
вошёл в «топ-50» 
самых цитируемых сенаторов
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских сенаторов за 
июнь 2013 года. Его лидерами стали председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко (Санкт-Петербург), глава комиссии по развитию информацион-
ного общества Руслан Гаттаров (Челябинская область) и председатель комите-
та по международным делам Михаил Маргелов (Псковская область).
Сенатор от Пермского края Андрей Климов попал в «топ-50» сенаторов и 

занял 21-е место.

Алексей Пушков и Валерий Трапезников 
вошли в «топ-50» 
медиарейтинга депутатов Госдумы
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ по итогам весенней сессии. Период 
исследования — с 15 января по 5 июля 2013 года.
Возглавляют «топ-50» председатель Госдумы Сергей Нарышкин, член коми-

тета по обороне, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член комитета по 
науке и наукоёмким технологиям, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Депутат от Пермского края, председатель комитета по международным 

делам Алексей Пушков занял в рейтинге восьмую позицию, а член комитета 
по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников, так-
же представляющий Пермский край, — 48-е место.

Виктор Басаргин в июне 
слегка ослабил 
свою медийную активность
«Медиалогия» составила очередной медиарейтинг глав субъектов РФ. Его 
лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, которого в июне российские СМИ 
упомянули почти 24 тыс. раз. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
оказался в федеральном рейтинге на 22-м месте, потеряв за месяц две пози-
ции. Всего за июнь социологи насчитали 1891 сообщение с упоминанием 
Басаргина.
Составлен и аналогичный рейтинг по Приволжскому федеральному окру-

гу. Лидером в списке стал глава Татарстана Рустам Минниханов — он оказал-
ся на шестой строчке, поднявшись за месяц сразу на пять мест. Виктор Басар-
гин занял в окружном медиарейтинге пятое место, потеряв за месяц одну 
позицию.

ЦИТАТЫ

«Коми-Пермяцкий округ 
понемногу освобождается 
от признаков депрессивной территории»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Выросла инвестиционная при-
влекательность округа. Инвестиции 
в 2012 году выросли с 700 до 800 млн 
руб., за 2013 год к ним прибавилось ещё 
более 200 млн руб. вложений.
До конца года здесь будет построено 

четыре детсада, школа и спортзал; при-
обретены здания под детский сад и три 
учительских дома, начнётся строитель-
ство ещё двух детсадов, учительского 
дома и двух спортивных сооружений.
Для оживления экономики в 2013–

2014 году за счёт краевого бюджета 
пройдут поиски месторождений строи-
тельного камня, с финансированием в 
50 млн руб.
Не погрешу против истины, если ска-

жу, что Коми-Пермяцкий округ понем-
ногу освобождается от признаков 
депрессивной территории.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com 

от 23 июля по итогам рабочей поездки 

в Юрлу и Кудымкар
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