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П Е Р Е М Е Н Ы Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Мафия уступила
честным ребятам

Рейтинг как
руководство
к действию
В чера вышел второй

 интегрированный
 рейтинг глав регио�

нов, подготовленный Фон�
дом развития гражданского
общества. Он, как и первый,
выпущенный в конце января,
наделал много шума. В фев�
рале и марте своих постов
лишились сразу пять губерна�
торов из «группы смерти».
Последуют ли новые отстав�
ки? На что влияют много�
численные рейтинги регио�
нальных лидеров? Об этом
мы поговорили с руководи�
телем Центра региональных
исследований Фонда разви�
тия гражданского общества
Виталием ИВАНОВЫМ

— Помимо рейтинга, ко�
торый подготовил Фонд
развития гражданского
общества, в нашей стра�
не сейчас существует ог�
ромное количество других
различных исследований,
которые так или иначе
оценивают позиции регио�
нальных лидеров. Напри�
мер, в начале апреля были
опубликованы свежий рей�
тинг влияния глав субъек�
тов РФ и медиарейтинг.
Есть мнение, что с помо�
щью этих исследований
можно предсказать судьбу
того или иного руководи�
теля региона. Виталий
Вячеславович, вы с этим
согласны?

— Если эти продукты су�
ществуют в таком большом
количестве, значит, они вос�
требованы обществом. От�
ражают ли они реальное по�
ложение дел? Стоит ли про�
гнозировать будущее регио�
нальных лидеров, опираясь
на подобные данные? Про�
дукты коллег я не буду ком�
ментировать, а в нашем
рейтинге я уверен, потому
что он уже показал свою эф�
фективность. После его вы�
хода  со своими должностями
расстались сразу пять губер�
наторов, попавшие в «груп�
пу смерти». Сначала 14 фев�
раля был уволен по соб�

ственному желанию губер�
натор Курганской области
Олег Богомолов, который за�
нял в нашем рейтинге после�
днее — 81�е место. Уже на
следующей неделе Владимир
Путин отправил в отставку
главу Удмуртии Александра
Волкова, который занял в
рейтинге 80�е место. Спустя
всего два дня в связи с истече�
нием срока полномочий
был уволен глава Ненецкого
автономного округа Игорь
Федоров, который поделил
72�73�е место с губернато�
ром Пермского края Викто�
ром Басаргиным. В начале
марта в связи с истечением
срока полномочий был от�
правлен в отставку глава
Орловской области Александр
Козлов. В нашем рейтинге
он занял 74�е место. Нако�
нец, совсем недавно «в связи
с утратой доверия» свой пост
потерял губернатор Новоси�
бирской области Василий
Юрченко. В нашем рейтинге
он был на 75�й позиции. Я ду�
маю, что наш новый рей�
тинг еще более точно отра�
зил позиции губернаторов и
их дальнейшие перспективы.

— В первый раз в «группу
смерти» попали 12 губер�
наторов, но своих постов
лишились только пять из
них. Значит ли это, что
семь региональных лидеров
получили второй шанс?
Будет ли у руководите�
лей, которые оказались
в «группе смерти» на
этот раз, возможность
реабилитироваться?

— Здесь нет единой исто�
рии. Иногда уже давно ре�
шенная отставка затягива�
ется в связи с тем, что зат�
руднен выбор сменщика.
С учетом того, что сейчас
возвращены прямые выборы
губернаторов, объективный
круг претендентов на губер�
наторский пост становится
меньше. Как правило, вре�
менно исполняющим обязан�
ности стараются назначать
человека, который способен
консолидировать местные
элиты, понравиться местно�
му населению, а в перспек�
тиве выстроить и выиграть

Некоторые региональные лидеры, почер�

пнув в нашем рейтинге объективные дан�

ные о неблагополучии своего региона и

собственном неустойчивом положении,

взялись за ум и проделали огромную рабо�

ту, чтобы выправить ситуацию. Эти люди

не возмущались, почему у них такой низ�

кий рейтинг, а занимались делом.

 «Мафиозной» рекламы сотового оператора Tele2 боль�
ше не будет — компания запускает новую рекламную
концепцию. Грядущим переменам была посвящена
пресс�конференция в Москве

Новая рекламная кампания Tele2 стартовала
            9 апреля. Напомним, что в 2006 году сотовый
            оператор буквально всколыхнул коммуникаци�
онный рынок яркой и оригинальной рекламой под назва�
нием «Мафия». За 8 лет зрители уже успели полюбить
трех обаятельных мафиози — Тони Бонелли, Сонни Пу�
динга и Дона Брутто, которые пытались донести до сво�
ей аудитории одну простую мысль — за мобильную
связь не нужно платить дорого. В России это была одна
из самых длительных и объемных рекламных кампаний.
Ролики имели успех: сотовый оператор уже много лет
лидирует по количеству подключений в регионах присут�
ствия, а восприятие абонентами услуг Tele2 как лучших
по соотношению цены и является показателем поступа�
тельного роста. По рейтингу привлекательности рекла�
мы в 2012 году Tele2 значительно обогнал других опера�
торов связи и достиг рекордных 60%. И тем не менее в
том же 2012 году руководство компании пришло к выво�
ду, что перемены необходимы.

— Со временем любая кампания приедается, —
поделился директор по маркетингу «Tele2 Россия»
Кирилл Обух. — Осознание этого пришло в начале
2012�го. В том же году мы обратили внимание на
спад темпов роста продаж. И стали искать что�то но�
вое, хотели бросить вызов, в том числе и самим себе.
Это оказался трудоемкий процесс, поскольку нужно
было сделать громкую, но вместе с тем максимально
единую и гибкую концепцию, позволяющую легко и
быстро реагировать на любые внешние обстоятель�
ства. Плюс она должна отвечать ценностям нашего
бренда, которым уже 20 лет: открытость, вызов, береж�
ливость, гибкость, качество, действие. И мы пришли
к идее честности, поскольку с первого дня остаемся
честны с нашими абонентами. А новый рекламный
слоган звучит как «Честно — дешевле».

Новая реклама от Tele2 — это ряд музыкальных
роликов, где большую роль, по словам директора по
маркетингу, играют музыка и стихи. Главные герои
рекламы уже не брутальные гангстеры, а обычные,
реальные ребята 25�30 лет. Это 4 парня и девушка,
они смелы, современны и честны. Их тексты просты
и остроумны, высмеивают окружающий мир, разоб�
лачают обман в жизни и в самих себе. Теперь рекла�

ма направлена не только на ценовую политику,
она демонстрирует, за что конкретно платит клиент.

Кроме новых рекламных роликов 9 апреля компа�
ния Tele2 запустила и 5 новых тарифных планов.
Они поделены по цветам (синий, красный и т.п.) для
обычных абонентов и по греческим буквам (альфа,
бета и т.д) — для юридических лиц. В Тверской обла�
сти также будут доступны тарифы всех цветов, и
каждый из них имеет свои особенности. Так, напри�
мер, ужа работающий на территории Верхневолжья
тарифный план Tele2 «Синий» позволит жителям ре�
гиона бесплатно общаться друг с другом столько,
сколько им нужно. При этом они не будут платить
абонентскую плату, не будут связаны скрытыми усло�
виями пополнения счета.

Новое предложение Tele2 не имеет аналогов на
российском телекоммуникационном рынке и как
нельзя лучше демонстрирует основные принципы, ко�
торыми компания руководствуется при создании про�
дуктов и услуг — качественная связь по самым выгод�
ным условиям. Руководство компании отметило, что
они также будут соответствовать новой идее честнос�
ти: тарифы просты, без скрытых условий и «звездо�
чек». Абоненты будут знать обо всех условиях конк�
ретного тарифного плана еще в момент выбора про�
дукта. В рекламных проспектах Tele2 есть ссылка на
сайт chestno.ru, где все условия расписаны макси�
мально подробно. Запуск новой концепции Tele2 от�
разится и на стоимости услуг — они станут еще бо�
лее выгодными и доступными для абонентов.

— В свете нововведений одно остается неизмен�
ным, — отметил коммерческий директор «Tele2 Россия»
Роман Володин, — все, что мы делаем, — для наших
абонентов, а их у нас на сегодня более 23,7 млн чело�
век. Удовлетворенность клиентов нашими услугами
приближается к 100%. А честность для нас не просто
слоган, он имеет вполне практическое применение.

Часть вопросов на пресс�конференции была посвя�
щена и созданию нового федерального сотового опе�
ратора. Tele2 ведет активную работу по интеграции
подразделений сотового бизнеса «Ростелекома» в свою
структуру. Активы «Ростелекома» будут переводиться
на бизнес�процессы компании, их организационная
модель будет приведена в соответствие с принятой
в Tele2. Новое совместное предприятие станет оказы�
вать услуги связи совокупно в более чем 60 регионах
России с абонентской базой более 38 млн человек.
А значит, у Tele2 появляется шанс потеснить операто�
ров «большой сотовой тройки».

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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избирательную кампанию, то
есть стать полноценным гла�
вой региона. Нужно учитывать
и партийную конъюнктуру.
Существует неформальное
правило, согласно которому
каждая парламентская партия
должна иметь хотя бы одного
губернатора. Например, вопрос
по Орловской области долго
откладывался, потому что в фе�
деральном центре решали, дать
этот регион коммунистам или
нет.

В итоге уже бывший губерна�
тор региона Александр Козлов
занимал свой пост дольше,
чем предполагалось изначаль�
но. Сейчас обязанности губер�
натора Орловской области ис�
полняет коммунист Владимир
Потомский.

Отмечу, что некоторые реги�
ональные лидеры, почерпнув
в нашем рейтинге объектив�
ные данные о неблагополучии
своего региона и собственном
неустойчивом положении, взя�
лись за ум и проделали огром�
ную работу, чтобы выправить
ситуацию. Эти люди не возму�
щались, почему у них такой
низкий рейтинг, а занимались
делом.

— То есть некоторые ре�
гиональные лидеры выража�
ют возмущение своим поло�
жением? Что вы им отве�
чаете?

— Обычно возмущенным
губернаторам мы отвечаем так:
«Вы заняли то или иное место,
потому что таковы объектив�
ные результаты вашей рабо�
ты. Так вас оценивают жители
вашего региона и эксперты».
В общем, неча на зеркало пе�
нять...

— В свежем рейтинге
в «группу смерти» попали
семь губернаторов, на пять
меньше, чем в прошлый раз.
С чем это связано?

— С момента публикации
первого рейтинга прошло не
так много времени. Существен�
ной динамики в масштабе всего
губернаторского корпуса в пла�
не потери позиций или завоева�
ния новых не произошло. Ко�
нечно, есть и исключения. На�
пример, губернатор Брянской
области Николай Денин поте�
рял сразу 23 позиции, разделив
72�73�е место с главой Перм�
ского края Виктором Басарги�
ным. «Группа смерти» сокра�
тилась в первую очередь в связи
с произошедшими отставками.
Я думаю, что она со временем
будет как увеличиваться, так и
уменьшаться — это нормаль�
ный рабочий процесс.

 Хочу еще раз отметить, что
попадание в «группу смерти»
— это не приговор, а констата�
ция нынешнего положения ве�
щей. Эту ситуацию, в принципе,
можно изменить. Например,

Александр Хорошавин, губер�
натор Сахалинской области,
увеличил свой рейтинг всего на
один балл, но зато смог покинуть
очень неблагоприятную для
любого регионального лидера
«группу смерти».

— Эксперты отмечают,
что на формирование свеже�
го рейтинга большое внима�
ние оказал Общероссийский
народный фронт, который
раскритиковал работу мно�
гих региональных лидеров.
Вы с этим согласны?

— Безусловно, позиция
«фронтовиков» была учтена
при формировании нового рей�
тинга. Именно после критики
Общероссийского народного
фронта были уволены два гу�
бернатора, а глава Николай
Денин резко ушел вниз рей�
тинга. Многие политологи
прочат ему скорую отставку.

— По мнению некоторых
экспертов, в ближайшее вре�
мя своих постов могут ли�
шиться сразу 20 губернато�
ров. Это будет сделано для
того, чтобы развести регио�
нальные выборы с федераль�
ными, которые состоятся
в 2015�2016 годах. Вы согласны
с таким мнением?

— На мой взгляд, массовых
отставок ждать не стоит, но еще
два�три губернатора из «груп�
пы смерти» определенно поте�
ряют свои посты. Ряд регио�
нальных лидеров получат право
пойти на перевыборы.

— Некоторые эксперты
считают, что нынешние
массовые отставки регио�
нальных лидеров связаны ис�
ключительно с сентябрьски�
ми выборами этого года и
что после них губернатор�
ский корпус получит поли�
тическую неприкосновен�

ность на несколько лет.
В свою очередь, на федераль�
ном уровне сейчас обсужда�
ют необходимость новых
рычагов влияния на руково�
дителей субъектов. Напри�
мер, Минфин РФ предлагает
снимать их за просроченную
кредиторскую задолжен�
ность региона.

— Возможно, сейчас в до�
полнительных инструментах
влияния на губернаторов нет
необходимости. Большинство
регионов финансово зависят от
федерального центра, поэтому
вряд ли что�то смогут ему воз�
разить. К тому же президент
страны по�прежнему сможет
снимать губернатора «в связи
с утратой доверия». Это пропи�
сано в федеральном законода�
тельстве.

— Тем не менее некоторые
региональные лидеры в опреде�
ленных вопросах не соглаша�
ются с политикой федераль�
ного центра. Например, они
предлагают пересмотреть
нынешнюю систему межбюд�
жетных отношений, а так�
же открыто говорят о том,
что долговой кризис субъек�
тов связан с необходимостью
выполнять обязательства,
которые на них перекладыва�
ет Федерация. Однако другие
руководители субъектов пока
предпочитают не высказы�
ваться на эти сложные темы.
Как вы считаете, выразит
ли в ближайшее время губерна�
торский корпус единую пози�
цию, например, в отношении
изменений межбюджетных
отношений?

— Даже в 90�е годы, когда
губернаторы встречались на за�
седаниях Совета Федерации, они
не представляли из себя едино�
го, цельного политического

субъекта. И сейчас не стоит ожи�
дать, что  губернаторы выступят
единым фронтом. Во�первых,
регионами руководят управлен�
цы, взгляды которых на полити�
ку иногда принципиально расхо�
дятся. Во�вторых, выражать кон�
солидированную позицию в гу�
бернаторском корпусе сейчас
просто непринято. И, в�третьих,
региональные лидеры даже не
могут ее сформулировать, пото�
му что сейчас у них нет единой
площадки для диалога.

— В рамках масштабной
муниципальной реформы,
которая может начаться
уже в этом году, будут отме�
нены выборы мэров крупных
городов. Создается впечат�
ление, что в государстве
выстраивается жесткая
вертикаль власти.

— В российском обществе
есть очень давняя и крепко уко�
ренившаяся традиция центра�
лизации власти. В нашей стране
федерализм и местное самоуп�
равление в классическом, запад�
ном, понимании не прижива�
ются или приводят к негатив�
ным последствиям. Например,
к феодальной вольнице, как в
90�е годы, или к политическим
и бизнес�войнам между город�
скими и региональными группа�
ми влияния. Жесткая вертикаль
позволяет сглаживать подобные
конфликты. Чем меньше поли�
тической самостоятельности у
мэра областной столицы, тем
меньше вероятность того, что
он будет враждовать с губер�
натором. В свою очередь, чем
меньше политической само�
стоятельности у губернатора,
тем меньше вероятность того,
что федеральный центр будет
иметь с ним проблемы. Лично
я разделяю такой подход.

— Судя по всему, федераль�
ный центр меняет свое пред�
ставление и о качественном
составе губернаторского
корпуса. На прошлой неделе
была развернута большая
информационная кампания
о том, что регионами не
должны руководить люди
из бизнеса.

— Федеральная власть отно�
сится к каждому губернатору
очень индивидуально, но на се�
годняшний день одним из клю�
чевых критериев является изби�
раемость того или иного руко�
водителя, его способность не
просто выиграть выборы, а сде�
лать это чисто и убедительно.
Безусловно, при этом необходи�
мо быть опытным и успешным
руководителем.

Возможно, сейчас мы наблю�
даем смену парадигмы государ�
ственной политики, и я ее под�
держиваю. Считаю, что мы на�
конец�то после 20 лет экспери�
ментов убедились в том, что гу�
бернатор должен быть в полной
мере государственным челове�
ком. Мне кажется, что мы нако�
нец�то близки к осознанию, что
людей из бизнеса, тем более
частного, назначать на губер�
наторские должности не только
неправильно, но зачастую и вред�
но. Сейчас губернаторский кор�
пус получает от федерального
центра и другие важные сигналы.
Скорее всего, в ближайшее вре�
мя будет усилена борьба с кор�
рупцией и продолжен курс на
национализацию элит.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

Массовых отставок ждать не стоит, но еще

два�три губернатора из «группы смерти» опре�

деленно потеряют свои посты. Ряд регио�

нальных лидеров получат право пойти на пере�

выборы.

Виталий
ИВАНОВ,
руководи�
тель Центра
региональ�
ных иссле�
дований
Фонда раз�
вития граж�
данского
общества:
— В нашем
рейтинге я
уверен, по�
тому что он
уже показал
свою эффек�
тивность.
После его
выхода  со
своими дол�
жностями
расстались
сразу пять
губернато�
ров, попав�
ших в «груп�
пу смерти».


