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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

А
рест губернатора Сахалин-
ской области Александра 
Хорошавина является зна-
ковым событием для вну-
тренней политики и означа-

ет вполне определённую смену вех. 
Найденный, по сообщению Следственно-
го комитета РФ, в доме губернатора мил-
лиард рублей «кэшем» уже даже не точ-
ка в карьере, а жирный восклицательный 
знак.
В Перми — своя дискуссия по дан-

ному информационному поводу. В рей-
тинге ФОРГО Хорошавин был в группе 
со средней устойчивостью. И это даёт 
возможность поставить под сомнение 
уровень доступа к «инсайду» состави-
телей рейтинга. С другой стороны, на 
ситуацию можно посмотреть и так: даже 
нахождение в самой устойчивой группе 
не избавляет от шуток со стороны поли-
тической фортуны. 
Индульгенций больше нет — так 

коротко можно сформулировать пре-
дельно ясный сигнал из Кремля всему 
региональному истеблишменту.

* * *
Из сахалинского скандала макси-

мум пользы выжимает Общероссий-
ский народный фронт, который неодно-
кратно указывал нынешнему арестанту 
«Лефортово» на избыточные бюджетные 
траты. 
В Пермском крае тем временем раз-

вернулась интрига вокруг поста сопред-
седателя регионального штаба ОНФ. На 
пост претендуют свежеиспечённый кра-
евой депутат Зоя Галайда, её коллега 
Дарья Эйсфельд, а также руководитель 
общественной организации многодет-
ных семей Ирина Ермакова.
Первую фигуру традиционно «двига-

ет» депутат Госдумы Валерий Трапез-
ников, вторую — его коллега Григорий 
Куранов, а третью, по слухам, краевая 

исполнительная власть. Интрига может 
разрешиться уже к концу нынешней 
недели. Её итог покажет аппаратный вес 
лоббистов в режиме реального времени.
На этот раз не делаем никаких ставок. 

Отметим лишь, что гендерный принцип 
замены будет соблюдён точно.

* * *
Среди слухов недели стоит отметить 

информацию о том, что челябинский 
депутат Госдумы РФ Олег Колесни-
ков, считающийся владельцем агрохол-
динга «Уралбройлер», может пойти в 
российский парламент от Пермского 
края. Будет это одномандатный округ 
или место в списке «Единой России» — 

пока неясно. Впрочем, сигнал этот для 
местных игроков достаточно значи-
мый. В том смысле, что кому-то места 
в будущей Госдуме может и не хватить.
Тем временем вышедшее в одной из 

газет города Чайковского поздравление 
с 23 Февраля краевого депутата от Кун-
гурского и Пермского районов, а также 
директора Фонда развития моногородов 
Дмитрия Скриванова позволило внима-
тельным наблюдателям сделать свои 
выводы. В том смысле, что он нацелил-
ся на условный южный одномандатный 
округ от Пермского края на думской 
кампании — 2016.
Складывается ощущение, что интере-

сы обоих политиков могут пересечься 
именно здесь.

* * *
Команда губернатора записывает 

себе в актив заключение двух важных 
инвестиционных соглашений. В сфере 
переработки бытовых отходов знаковым 
является сбывшийся прогноз «Ново-
го компаньона» о заходе на пермский 
рынок такого мощного игрока, как «Эко-
система» Андрея Якимчука. С покупкой 
краснокамской «Буматики» серьёзных 
действующих игроков на этом рын-
ке остаётся совсем немного. За глав-
ный краевой полигон ТБО «Софроны» 
Якимчуку предстоит борьба с влиятель-
ным городским депутатом Владимиром 
Плотниковым. Но «Эко-систему» на этот 
раз будут поддерживать краевые власти.
Уже завтра должно быть подписано 

соглашение с властями Пермского края 
о развитии аэропорта Большое Сави-
но. Слухи о том, что этого не случится, 
ходили всю прошлую неделю, но их раз-
веял директор компании «Новапорт — 
Аэропорты России» Сергей Рудаков, 
который также публично усомнился в 
судебных перспективах споров вокруг 
итогов инвестиционного конкурса. 

Впрочем, есть информация, что в кра-
евой администрации до определённо-
го момента рассчитывали, что лучшую 
цену дадут всё-таки структуры Виктора 
Вексельберга. В кулуарах обсуждалась 
цена в 1 млрд 700 млн руб., но «Ренова» 
дала более низкую цену.

«Новапорт» выиграл честно, это 
надо признать. Вместе с заходом «Эко-
системы» это первые по-настоящему 
позитивные новости в регионе с нача-
ла года.

* * *
Этого не скажешь про раскручен-

ный сюжет с куклами-вуду от активи-
стов пермского «Антимайдана». Сюжет 
этот обязательно войдёт в историю 
политического PR, поскольку дал упо-
минание Пермского края в федераль-
ной и даже международной информа-
ционной повестке. Правда, попадание в 
«топы» новостей получилось не только 
со скандальным, но и предельно нега-
тивным оттенком. 
Во-первых, оказалось, что никако-

го отношения к «Антимайдану» иници-
аторы данного перформанса не имеют. 
Во-вторых, против таких методов аги-
тации чётко высказались представите-
ли Русской православной церкви, кото-
рые назвали случившееся откровенной 
бесовщиной. Что там в-третьих, четвёр-
тых и пятых — шумят соцсети. В общем, 
налицо политическая ошибка и наруше-
ние субординации в отработке острого 
политического материала. В американ-
ском бильярде это называется загнать 
себе чёрный шар. 
Почему-то кажется, что в ходе анонси-

рованого на этой неделе визита в Пермь 
«русского Че Гевары» Игоря Стрелкова и 
его спросят про пермских кукол-вуду. 
А хотели, конечно же, как лучше. 

Соб. инф. 

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Хотели как лучше, а получились 
куклы-вуду
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Политическая жизнь Пермского 
края обретает новые краски. Пред-
ставительство движения «Новорос-
сия» на этой неделе в Пермь при-
едет открывать бывший министр 
обороны ДНР Игорь Стрелков  

По сообщению РБК, президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанав-
ливающий порядок исключения некоммерческих организаций из реестра «ино-
странных агентов».
Согласно законопроекту, общественная организация исключается из списка 

«иностранных агентов», если в течение последнего года не получала денежные 
средства из иностранных источников и (или) не занималась политической дея-
тельностью на территории России.
Кроме этого, общественное объединение может избавиться от статуса «ино-

странного агента», если установлено, что в течение трёх месяцев со дня его вклю-
чения в реестр оно отказалось от иностранных денежных средств и вернуло их 
зарубежному источнику.
Напомним, 13 февраля Управление Минюста по Пермскому краю внесло 

Центр гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ) в список 
«иностранных агентов». Организацию уже вносили в этот перечень, однако это 
решение было оспорено в суде.
Поводом для проверки учреждения стало обращение гражданина, который 

заявил, что «деятельность Центра ГРАНИ противоречит действующему законода-

тельству РФ и посягает на сохранность политического строя и территориальную 
целостность нашей великой страны».
Вскоре Пермская гражданская палата опубликовала обращение в адрес ФСБ, 

Министерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры России. В своём обраще-
нии общественники Перми потребовали прекратить преследование Центра ГРАНИ.
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ:
— Мы в любом случае подаём в суд (два разных дела): чтобы обжаловать акт про-

верки и включение в реестр. Мы воспользуемся возможностью и подадим заявление об 
исключении нас из реестра, поскольку с подписанием закона президентом такая про-
цедура появилась. И мы точно под неё подпадаем и по формальным, и по содержатель-
ным основаниям. Первое и второе не связаны между собой. Для нас принципиально и не 
быть в составе реестра в каждый конкретный момент, и доказать, что наше включе-
ние в него — ошибка.

Я в персональном качестве, как эксперт, сделаю всё от меня зависящее, чтобы несу-
разность и неполезность законодательства об «иностранных агентах» в его нынеш-
нем качестве становилась понятна как можно большему числу заинтересованных 
лиц, в том числе участвующих в принятии решений.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Центр ГРАНИ намерен подавать в суд


