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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В
торая половина июня и начало 
июля были щедрыми на поли-
тические новости. Большин-
ство из них оказались впол-
не ожидаемы, но случались 

и сюрпризы. Иные события расставля-
ли точки над i, как, например, в вопросе 
о политическом будущем главы Перми 
Игоря Сапко. 
Прошедший 26–27 июня съезд партии 

«Единая Россия» дал убедительный ответ 
на этот вопрос. Пермский градоначальник 
возглавил список региональной группы 
№12 (Удмуртская Республика, Пермский 
край). Таким образом, сколько бы голо-
сов ни набрала партия, Сапко фактически 
обеспечил себе место в нижней палате 
российского парламента и доказал всем 
своё умение договариваться. 
Накануне съезда активно вбрасыва-

лись слухи о том, что глава Перми — 
фигура «непроходная» и если и войдёт в 
какие-то списки, то на совершенно «номи-
нальное» место. Как говаривал один 
известный культуртрегер, скептики были 
посрамлены.

* * * 
Итак, Игорь Вячеславович собирает 

чемоданы в Москву. После того как съезд 
«Единой России» проголосовал за его кан-
дидатуру, в Перми он автоматически 
перешёл в разряд «хромых уток». Теперь 
он с равным успехом может хоть разре-
зать ленточки у городских объектов, хоть 
загорать на Мальдивах — это абсолют-
но никак не скажется на его дальнейших 
перспективах.
В то же время главе администрации 

Перми Дмитрию Самойлову самое вре-
мя поднапрячься. В новой конструкции 
городской власти, когда «в живых должен 
остаться только один» градоначальник, 
именно кандидатура Самойлова сегодня 
кажется наиболее предпочтительной для 
всех (ну, или почти для всех) групп инте-
ресов. 
Все шансы у Дмитрия Самойлова есть. 

Он хорошо показал себя во время «дорож-
ного кошмара» начала года. На него рабо-
тает и «дорожный миллион» квадратных 
метров, и строящиеся школы, и набереж-
ная, и многие другие знаковые проекты. 
Бездефицитный бюджет Перми, к слову, 
тоже большой плюс. 
Главное теперь — «переть как танк» и 

не совершать ошибок. 

* * *
Если предвыборные расклады в стане 

правящей партии более-менее понятны 
и предсказуемы, то «малые» парламент-
ские партии время от времени преподно-
сят сюрпризы. 
В минувшие выходные был «легали-

зован» слух о том, что лидер прикамских 
«яблочников» Ольга Колоколова нахо-
дится в активном поиске хоть сколько-
нибудь электоральных фигур для включе-
ния в предвыборный список. Чуть менее 
месяца назад информация о её перегово-
рах с руководителем фонда «Новая кол-
лекция» Надеждой Агишевой была озву-
чена на одной из площадок фестиваля 
«Мосты», и вот съезд «Яблока» уже выдви-
нул Агишеву кандидатом в депутаты Гос-

думы по одномандатному округу №60 
(Кунгурский район). 
Таким образом, Надежда Агишева 

будет конкурировать с Дмитрием Скрива-
новым, а также коммунистом Владими-
ром Гребенюком, представителем Партии 
Роста Антоном Любичем, членом ЛДПР 
Алексеем Золотарёвым и эсером Серге-
ем Злобиным. Будет очень любопытно 
посмотреть на результат этого экспери-
мента: может ли общественно-культур-
ная деятельность быть конвертирована в 
голоса избирателей (многие из которых, с 
учётом территории выдвижения Агише-
вой, впервые о ней услышат), а если да, то 
в каком эквиваленте.
Любопытно также, что партсписок 

«Яблока» в Пермском крае возглавил Дми-
трий Махонин — экс-руководитель УФАС 
Пермского края, ныне начальник управ-
ления регулирования топливно-энергети-
ческого комплекса ФАС. 
А вот тот факт, что от заманчивого 

предложения пойти в политику от партии 
«Яблоко» отказался известный обществен-
ный деятель и организатор благотвори-
тельных проектов Дмитрий Жебелев, 
нисколько не удивил. Нынешний статус 
Дмитрия для жителей Пермского края 
куда выше, чем пост даже председателя 
какой-то там Госдумы. 
Позицию Жебелева давным-давно опи-

сал Александр Дюма: для мушкетёра Ато-
са это слишком много, а для графа де ля 
Фер — слишком мало. 

* * * 
Вхождение члена фракции «Единая 

Россия» в Законодательном собрании 
Ильи Шулькина в список «Справедливой 
России» по региональной группе №19 
было ожидаемым и логичным. Посколь-
ку Шулькин в этом списке находится на 
довольно шаткой третьей позиции, он, 
как опытный бизнесмен, захеджировал 
риски и выдвинулся ещё и в одномандат-
ном округе №59 (Чусовской). 
К «разводу» Ильи Григорьевича с пар-

тией большинства дело шло давно. 
Совместные проекты со справедливорос-
сами, резкая критика ключевых решений 
«Единой России» (в частности, публичные 
требования отмены программы капре-
монта), проект «Реальное ЖКХ» — по фак-
ту Шулькин давно уже играл за другую 
команду. Теперь этот «развод» формаль-
но закреплён. В этом случае, в отличие 
от прецедента Владимира Чулошникова, 
обошлось без скандалов и громкого хло-
панья дверями. 
Осталось лишь поделить имущество — 

голоса избирателей.

* * *
К слову, первые два места в списке эсе-

ров по Пермскому краю отданы «варя-
гам»: питерскому бизнесмену, руково-
дителю строительно-девелоперской 
компании «Каротекс Холдинг Лимитед» 
Артуру Пахомову и депутату Госдумы от 
Пермского края Оганесу Оганяну. Вторая 
фамилия пермякам известна уже хотя бы 
в силу должности, а вот Пахомов — на 
100% «тёмная лошадка». Знающие люди 
говорят, что ключевое слово в характери-
стике Артура Пахомова — «питерский». 

В его биографии внимание привлекают 
две позиции: заместитель председателя 
РЭК администрации Санкт-Петербурга и 
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга (2002–2004). 
Как известно, круг «главных друзей 

страны» весьма широк: недавно мы узна-
ли, что в него входят даже виолончелисты. 
Почему бы там не оказаться и девелоперу 
с опытом административной работы?
Это ещё одна монетка в копилку сообра-

жений о том, насколько «оппозиционна» на 
самом деле партия «Справедливая Россия». 

* * *
В стане политических наблюдате-

лей уже фактически сформировано мне-
ние о том, что невероятная активность на 
нынешних выборах Дмитрия Скриванова 
говорит только об одном: он твёрдо наме-
рен в 2017 году из Госдумы, куда он уже 
практически попал, отправиться на выбо-
ры губернатора Пермского края. Чем иначе 
объясняется столь ярко выраженное стрем-
ление сформировать из «своих людей» 
если не большинство в будущем Законода-
тельном собрании, то как минимум мощ-
ную лоббистскую «группу влияния»?
В социальных сетях уже давно рабо-

тают сообщества, призванные при-
учить интернет-публику к этой мысли 
и, как следствие, вывести это мнение в 

офлайн, что в общем и целом уже и про-
исходит.
Надо сказать, что на этапе праймериз 

«Единой России» политик в деле форми-
рования «своего» пула будущих депута-
тов заксобрания относительно преуспел: 
в ряде округов победителями предва-
рительного голосования (пусть иногда 
«со скрипом») стали люди, так или иначе 
ассоциирующиеся с «группой Скривано-
ва». Плюс к тому почти открытое сотруд-
ничество с ЛДПР и «Справедливой Росси-
ей» и даже, поговаривают, с КПРФ («казус 
Чулошникова»). Плюс создание и упор-
ное поддержание на плаву медийно-
го холдинга, куда входят все разновидно-
сти СМИ. «Простому» депутату Госдумы 
такое хлопотное хозяйство незачем, если 
не иметь в виду перспективы.
Впрочем, злые языки отмечают, что 

реально проходных «кандидатов от Скри-
ванова» в будущем созыве ЗС — раз-два и 
обчёлся, а навязываемое мнение о том, 
что политик имеет «мощную крышу» в 
Москве, не более чем политический пиар. 
В любом случае амбициозность и пря-

мо-таки бульдозерное упорство в достиже-
нии своих целей, свойственные Дмитрию 
Станиславовичу, подарят любителям пооб-
суждать особенности местной политики 
ещё много замысловатых сюжетов.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Танки и бульдозеры
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Есть ли у Дмитрия Скриванова «большая рука» в Москве, жители Перм-
ского края узнают только ближе к 2017 году
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