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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
бщее ощущение: полпред пре-
зидента в Дальневосточном 
ФО Юрий Трутнев продолжа-
ет стремительно наращивать 
аппаратный вес. Жёсткую опе-

рацию по «свержению» губернатора Саха-
линской области федеральные наблюда-
тели всё больше связывают с его фигурой. 
Конспирологи видят в укреплении пози-
ций Трутнева и сообщениях СМИ об ослаб-
лении позиций главы «Роснефти» Игоря 
Сечина некую общую сюжетную линию. 
Хотя на самом деле она совершенно 
неочевидна.

Тем не менее именно Юрий Трутнев 
в конце 2014 года резко и публично про-
шёлся по сахалинским властям, развив 
звучавшие до этого претензии ОНФ, и сей-
час все эти слова вспоминают. Тогда пол-
пред заявил, что бюджетная обеспечен-
ность сахалинцев настолько хороша, что 
они «должны жить, как в Арабских Эми-
ратах», но, приезжая на остров, Трутнев 
этого не видит. В феврале появилось уго-
ловное дело, которое привело к удиви-
тельным находкам в доме сахалинского 
губернатора.

Сигналы из центра губернатор Хоро-
шавин просто не воспринял. Такое удиви-
тельное равнодушие те же конспирологи 
и объясняют привычкой жить под протек-
торатом самой влиятельной госкомпании 
страны.

* * *
В Перми свои успехи демонстриру-

ет экс-глава администрации губернатора 
Виктора Басаргина, а ныне депутат Гос-
думы Григорий Куранов. В региональ-
ном штабе пропрезидентского движения 
«Общероссийский народный фронт» сте-
пень влияния данного политика была 
продемонстрирована на минувшей неде-
ле. И хотя вакансия третьего сопредсе-
дателя регионального штаба ОНФ так и 
осталась незанятой (вопрос был снят с 
повестки дня), список неофитов, принятых 
в руководящий орган регионального отде-
ления данной общественной организации, 
можно в целом назвать курановским.

Аппаратный успех, связанный с 
получением контроля над региональ-
ным исполкомом ОНФ, депутат Госду-
мы начинает развивать уже вполне оче-
видно. В этой связи и прогноз по поводу 
кадровой интриги с должностью сопред-
седателя регионального штаба начинает 
меняться. 

Всё больше наблюдателей делает 
ставку на успех ректора Пермского мед-
университета и краевого депутата Ири-
ны Корюкиной. И это даже несмотря на 
то, что свои усилия в продвижении Зои 
Галайды вроде как решили объединить 
депутат Госдумы РФ Валерий Трапезни-
ков и администрация пермского губерна-
тора. В целом складывается ощущение, 
что контроль над местным отделением 
ОНФ краевые власти в какой-то момент 
просто упустили.

Нынешние и будущие успехи Гри-
гория Куранова можно объяснить тем, 
что с некоторых пор именно он является 
неофициальным «полпредом Юрия Трут-
нева» в Пермском крае.

* * *
Тем временем губернатор Пермского 

края Виктор Басаргин и инфраструктур-
ный вице-премьер Олег Демченко разви-
вают успехи на другом фронте. 

Итоги инвестиционного конкурса на 
право развития аэропорта Большое Сави-
но, завершившиеся двукратным ростом 
цены акций, похоже, не будут оспаривать-
ся никем. По крайней мере, именно такая 
информация появилась под занавес про-
шлой недели, и мы делаем ставку на то, что 
именно этот прогноз сбудется. Напрасными 
оказались и опасения, что победитель отка-
жется от подписания итоговых докумен-
тов. На заключение соглашения с властя-
ми Пермского края владелец «Новапорта» и 
советник главы «Роснефти» Роман Троцен-
ко прибыл лично, ещё раз продемонстриро-
вав всю серьёзность своих намерений.

То, что страсти вокруг пермского аэро-
порта улеглись так быстро, можно объяс-
нить ещё и тем, что один из участников 
конкурса в конце февраля получил в рас-
поряжение гораздо более перспективный 
актив, а другой сейчас находится в ожида-
нии похожего развития событий. 

Так, 24 февраля конкурс на покупку 
акций международного аэропорта Владиво-
сток выиграл консорциум Cantua Investment 
Limited в составе «Базэла», РФПИ и сингапур-
ской Changi (сумма сделки — 6 млрд руб., 
продавец — столичный аэропорт Шереме-
тьево). В ближайшее время должен завер-
шиться конкурс на управление и развитие 
аэропорта Красноярска. Аналитики прогно-
зируют здесь победу структур Виктора Век-
сельберга. Если в целом по рынку ситуация 
выглядит справедливо — «всем сестрам по 
серьгам», то в Перми она несёт приличные 
политические дивиденды краевым властям.

Комплиментарные комментарии собы-
тия в публичной сфере со стороны запис-
ных (до недавнего времени) оппонентов 
губернатора Ильи Шулькина и  Алексея 
Луканина — лучшее тому подтверждение.

* * *
Безвременная кончина политической 

партии «Гражданская платформа», случив-
шаяся на минувшей неделе, — сюжет из 
начинающейся думской кампании. Расчёт 
определённой части общества на то, что в 
предвыборной повестке найдётся-таки место 
для либерального проекта, пока не сбывается. 

«Гражданская платформа», накачанная 
деньгами и ресурсами Михаила Прохоро-
ва, а также громкими именами медийных 
персонажей и эстрадных звёзд, рушится с 
таким же грохотом, что и её предшествен-
ница — партия «Правое дело». В Перми до 
недавнего времени проект считался очень 
перспективным. 

Оргвопросы обсуждались широким 
кругом лиц, в числе которых были заме-
чены, к примеру, экс-глава администра-
ции пермского губернатора Фирдус Алиев, 
влиятельный городской депутат Влади-
мир Плотников, основатель «Урал-Грейта» 
Сергей Кущенко и много кто ещё. До опре-
делённого времени шёл подбор персонала, 
строились планы по реальному партий-
ному строительству, а Кущенко вовсе уже 
виделся депутатом Госдумы от Березни-
ковского одномандатного избирательно-
го округа в силу серьёзного акционерного 
присутствия Михаила Прохорова в «Урал-
калии». Но с середины прошлого года в 
условиях растущей политической радика-
лизации Прохоров стал быстро охладевать 
к проекту и на прошлой неделе зафиксиро-
вал в нём окончательные убытки.

История эта ещё раз подтвержда-
ет старую истину, особенно актуальную 
в нынешних реалиях: чем больше шкаф, 
тем громче он падает. Куда теперь подать-
ся «гражданским платформистам»? По 
всей видимости, в ОНФ.

* * *
Горячая война на рынке внешней 

рекламы Перми на какое-то время пере-
шла в стадию холодной. Впрочем, гово-
рить о том, что она прекратилась вовсе, 

нельзя. Политика в этой истории слишком 
плотно переплетена с экономикой. 

Говорят, что в начале марта в пермской 
мэрии прошло совещание, на котором иска-
ли пути выхода из ситуации. Положение у 
городских чиновников непростое. С одной 
стороны, надо соблюсти пожелания «стар-
ших товарищей» примерно «наказать» биз-
нес одного из оппонентов губернатора, ссы-
лаясь на новые ГОСТы и позицию ГИБДД. 
С другой стороны, желательно сохранить 
доходы городского бюджета и вообще — 
не подставиться. Соблюдение последнего 
условия, по всей видимости, призван обе-
спечить представитель городской проку-
ратуры, который, по слухам, также принял 
участие в совещании. 

Какой рецепт в итоге будет изобретён, 
наши инсайдеры не сообщают. Учиты-
вая, что перед чиновниками стоит зада-
ча спилить одного только железа (реклам-
ных конструкций) на сотню миллионов 
рублей, а правовая база для такого шага 
пока что выглядит натянутой (вступив-
шие в силу судебные решения есть только 
по двум–трём рекламным растяжкам), их 
положению не позавидуешь. 

Одним из крайних шагов, который реша-
ет задачу системно, может стать отмена ито-
гов всех конкурсов на размещение реклам-
ных конструкций в Перми, но в такое 
развитие событий всерьёз никто не верит. 

Все вопросы ко всеобщему облегчению 
могла бы снять приостановка действия 
злополучных ГОСТов размещения наруж-
ной рекламы. Полку лоббистов такого 
решения правительства РФ на прошлой 
неделе прибыло. Вслед за губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко 
к председателю правительства РФ Дми-
трию Медведеву с аналогичной просьбой 
обратился мэр Москвы Сергей Собянин —
об этом сообщила газета «Ведомости».

У мэра Перми сегодня есть шанс ока-
заться в хорошей компании.

С. .

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Успехи полпредского полпреда
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

На минувшей неделе поводы для радости были одновременно у депутата Госдумы Григория Куранова, 
губернатора Виктора Басаргина и краевого вице-премьера Олега Демченко


