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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

У
ход из администрации пре-
зидента «куратора внутрен-
ней политики всея Руси» 
Олега Морозова — одна из 
главных политических ново-

стей начавшейся недели. В «постсурков-
ский» период именно Морозов в значи-
тельной степени влиял на подготовку 
итоговых кадровых решений, касающих-
ся перестановок в губернаторском кор-
пусе, формирования и согласования ре-
гиональных партийных списков. 
В силу своего насыщенного партий-

ного и парламентского прошлого (от 
блока «ОВР» до «Единой России») он был 
лично знаком с огромным количеством 
представителей региональных элит. На 
смену старожилу отечественной поли-
тики, который вошёл в силу ещё при 
Борисе Ельцине, назначен тщательно 
взращённый сменщик, а точнее смен-
щица — Татьяна Воронова, представля-
ющая новую эпоху.
Её карьера началась в парламен-

те Иркутской области, продолжилась 
в Госдуме, Центризбиркоме и админи-
страции президента. Отставку Морозо-
ва трактуют так, что ещё один политиче-
ский менеджер Кремля, пользовавшийся 
инструментами более или менее тонкой 
настройки, покидает властную коман-
ду. В свою очередь, Татьяну Воронову 
характеризуют как сторонника жёстких 
решений, менеджера, исповедующего 
исключительную доминанту централь-
ной власти в любых, даже весьма при-
землённых, вопросах. 
Хорошим индикатором новых подхо-

дов служит недавний местный пример. 
Знающие люди говорят, что предель-
но консервативная редакция краевого 
закона о МСУ появилась в Перми после 
негативной реакции на компромиссный 
законопроект именно Татьяны Вороно-
вой. Краевые власти, напомним, пона-
чалу отдавали решение о системе выбо-
ров главы МСУ (из числа депутатов или 
на прямых выборах) на откуп местным 
представительным органам. Итог исто-
рии известен — на прошлой неделе гай-
ки закручены до предела.
Кто в Перми на хорошем счету у 

будущего куратора внутренней полити-
ки страны? Предлагаем политическим 
игрокам задуматься на эту тему. Одну 
фамилию мы точно знаем.

* * *

Сюжет со сложением депутатских 
полномочий Владимиром Нелюбиным 
завершился на минувшей неделе под-
тверждением нашего прогноза. Мы 
делали ставку на то, что парламентарий 
своё намерение менять не будет и пой-
дёт до конца. Хотя многие из наблюдате-
лей имели на этот счёт разные мнения 
и строили вокруг отставки Нелюбина 
множество умозрительных конструк-
ций. Среди них отдельного внимания 
заслуживает версия о только разгораю-
щемся уголовном скандале вокруг обан-
кротившегося «Экопромбанка», который 
должен полыхнуть в ближайшие меся-
цы. Инсайдеры говорят, что Алексея 
Червонных он как раз обойдёт стороной: 

банкир вовремя ушёл из тревожной бан-
ковской структуры. 
Как бы то ни было, Владимир Нелю-

бин уходит из краевого парламента кра-
сиво и, скорее всего, не навсегда. Мы бы 
даже сказали, уезжает на белом коне. 
Совсем другое дело, что красоту жеста 

Владимира Александровича пришлось 
обеспечивать всему местному руковод-
ству «единороссов».
Секретарь регионального отделения 

партии Николай Дёмкин и его заме-
ститель Вячеслав Григорьев за корот-
кий срок сумели убедить двоих участ-
ников списка «Единой России», которые 
могли формально претендовать на ман-
дат Нелюбина, отказаться от претензий 
на депутатское кресло. С точки зрения 
закона все процедуры исполнены безу-
пречно, однако без утрат не обошлось: 
региональное отделение попутно поч-
ти потеряло «политического аксакала» 
Николая Девяткина.
Дипломатические способности руко-

водителей пермских «единороссов» 
велики, но не бесконечны.

* * *

В пермском штабе ОНФ — своя «Санта-
Барбара». Региональный штаб движения, 
который мы на прошлой неделе «пере-
дали» в фактическое управление депута-
та Госдумы Григория Куранова, начина-
ют раздирать заметные противоречия. 

На неделе громкая отповедь Евгению 
Симакину и Григорию Куранову прозву-
чала от рядового представителя регио-
нального штаба ОНФ Екатерины Алим-
баевой, председателя РОО «Союз женщин 
России — Пермский краевой совет жен-
щин». Письмо ушло в адрес президента 
РФ и центральный штаб ОНФ.
Автор письма, несмотря на вполне 

миролюбивый вид и спокойное пове-
дение, отличилась предельно жёст-
кими формулировками в адрес обоих 
политиков. Пассаж про то, что «штаб 
из площадки активных общественни-
ков превратился в кулуар (!) для реше-
ния вопросов, направленных на получе-
ние политических очков», процитирует 
не одно СМИ. 
Так что игра вокруг пермского ОНФ 

только начинается. Весь вопрос в дру-
гом: главные правила игры заключа-
ются в том, что резкие движения без 
санкции центрального руководства в 
пропрезидентском движении делать 
не принято. Исход начавшегося матча 
покажет, на чьей стороне была подача 
из Москвы.
Впрочем, последствия политического 

противостояния могут иметь и вполне 
заметные экономические последствия. 
Так, практика передачи ряда медицин-
ских услуг в рамках госзаказа на аутсор-
синг частным компаниям в Пермском 
крае может быть пересмотрена в бли-
жайшее время. Многие, конечно, увидят 

в этом удар по суперуспешным позици-
ям компании «Лабдиагностика», кото-
рую некоторые СМИ продолжают связы-
вать с Григорием Курановым.

* * *

Из президентских решений нача-
ла недели пермяков может касаться и 
назначение главой Федерального агент-
ства по делам Содружества Независи-
мых Государств соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотруд-
ничеству («Россотрудничество») Любо-
ви Глебовой. Ранее Глебова занимала 
должность члена комитета Совета Феде-
рации по международным делам. 
В более отдалённом прошлом мы 

помним её как комплиментарного кура-
тора Прикамья из нижегородского пол-
предства. Именно в структурах «Россо-
трудничества» в ближайшее время мы 
можем увидеть бывшего руководителя 
администрации губернатора Пермского 
края Алексея Фролова. Ему прочат долж-
ность заместителя главы федерального 
агентства. То есть всё-таки — госслужба. 
И всё-таки федеральные структуры.
Число молодых и амбициозных пер-

мяков в центральных органах власти 
продолжает расти. Получается, что соци-
альные лифты со скрипом, но работают.
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Новые кураторы и социальные лифты
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Президентские решения начала этой недели могут оказать влияние на карьеры ряда молодых и перспектив-
ных пермяков. Так, на госслужбу может вернуться бывший глава администрации губернатора


