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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Н
а политической поляне — 
затишье перед бурей. Вот-
вот стартуют официаль-
ные кампании по выборам 
депутатов разных уров-

ней. Кандидаты и партии группируют-
ся перед «последним броском».
Из событий минувшей недели 

самым масштабным стала конферен-
ция краевых единороссов. Всё было 
предсказуемо: после духоподъёмно-
го выступления губернатора партий-
цы утвердили давно согласованные и 
прошедшие через фильтры праймериз 
и съезда списки кандидатов, чьи имена 
также давно известны. 
Из нового, пожалуй, заслуживает 

внимания только состоявшаяся на кон-
ференции «презентация» предвыборной 
программы единороссов Прикамья, 
которую они разрабатывали с привле-
чением учёных. Именно это обстоя-
тельство, как и нахождение на второй 
позиции партсписка декана экономфака 
ПГНИУ Татьяны Миролюбовой, позво-
ляет надеяться, что от чисто политиче-
ского документа может быть со време-
нем и какая-то практическая польза.
Впрочем, оценить это можно будет 

лишь к следующему выборному циклу.

* * *
Тем временем «малые партии» тоже 

продолжают утверждать свои спи-
ски кандидатов в депутаты. Из неожи-
данностей можно отметить появле-
ние в списках «Справедливой России» 
на выборах в краевой парламент ректо-
ра Пермского педуниверситета Андрея 
Колесникова и действующего перво-
го вице-спикера Пермской городской 
думы Аркадия Каца (по региональной 
группе «Ленинская №5»).
Любопытно также взглянуть на спи-

сок кандидатов от ЛДПР. Лидер этой 
партии Владимир Жириновский воз-
главляет списки как в Законодательное 
собрание, так и в Пермскую городскую 
думу. Так и видится: неистовый оратор 
гневно клеймит всех и вся с трибуны 
городского парламента Перми. 
На этом фоне теряется даже имя 

бывшего министра общественной 
безопасности Пермского края Игоря
Орлова, также вошедшего в список 
«жириновцев» на выборах в заксобра-
ние и Пермскую гордуму. 

* * *
Один из скандалов прошедшей неде-

ли — доследственная проверка СУ СК 
РФ по Пермскому краю в отношении 
депутата Законодательного собрания 
Пермского края Вагаршака Сарксяна. 
Проверка начата по материалам проку-
ратуры Пермского края. По имеющейся 
информации, у депутата есть бизнес и 
вид на жительство в Чехии.

«В связи с выявленными в дея-
тельности депутата Законодательно-
го собрания Пермского края Вагаршака 
Сарксяна нарушениями федеральных 
законов «О противодействии корруп-
ции», «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» 
в адрес краевого парламента направ-
лена информация, где предложено 
решить вопрос о досрочном прекраще-
нии его депутатских полномочий. Дан-
ные о неисполнении Сарксяном обя-
занности по подаче уведомления о 
наличии вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверж-
дающего право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве, 
направлены в СУ СК РФ по Пермско-
му краю», — говорится в официальном 
письме прокуратуры.
Глава управления по связям с обще-

ственностью и СМИ краевого заксо-
брания Игорь Чарный подтвердил, что 
соответствующее письмо из прокура-
туры в аппарат краевого парламента 
поступило. Решение по нему будет при-
нято в течение месяца, то есть аккурат 
к моменту окончания депутатских пол-
номочий.
Вообще, предвыборный период — 

это и время более активной работы 
людей в погонах. Из стана правоохра-
нителей долетают слухи о том, что уже 
сегодня в разработке у следователей 
есть более десятка кандидатов в депу-
таты, идущих на регистрацию. 
Основания, по которым они сниска-

ли пристальное внимание правоохра-
нителей, разные. Нет точных сведений 
и о партийной принадлежности потен-
циальных фигурантов уголовных дел. 
Так что расслабляться на всякий случай 
не стоит никому. 
Ближайшие два месяца могут пода-

рить нам немало громких скандалов.

* * *
Неожиданным образом развернулась 

история с «технической ошибкой» на 
сайте «Нового компаньона». Во время 
своего выступления в Удмуртии глава 
Перми и лидер списка «Единой России» 
по округу №12 (Пермский край, Удмур-
тия) Игорь Сапко заявил о необходи-
мости объединить партийные и адми-
нистративные ресурсы двух регионов. 
Заголовок на сайте вышел с ошибкой: 
была вырвана фраза из контекста, и 
получилось, что Сапко предлагает объ-
единить Пермский край и Удмуртию. 
Через некоторое время ошибка была 

устранена, но было поздно: в совре-
менном цифровом мире достаточно 
10–15 минут, чтобы любая глупость 
разошлась по Сети, как круги по воде. 
Вскоре новость с аналогичным заго-
ловком появилась ещё на одном перм-
ском новостном сайте, и вот уже в Чай-
ковском понеслось обсуждение плюсов 
и минусов объединения, на радио-
станции «Эхо Перми» — опрос радио-
слушателей и голосование; политики 
вцепились в эту фразу, как бульдоги, 
не преминув в очередной раз о себе 
напомнить; в социальных сетях около-
политические паблики немедля приня-
лись обсуждать, кто стоит за тем или 
иным информационным «вбросом», 
кому это выгодно и что из этого выте-
кает...
Смешно и грустно: «ДБ». © Сергей 

Лавров. 

История эта показала сразу несколь-
ко особенностей нашей политической и 
информационной тусовки. Во-первых, 
ещё раз стало ясно, что дальше заголов-
ков ни один текст почти никто не чита-
ет. Во-вторых, любой «косяк» информа-
ционных порталов (к сожалению, они 
случаются — везде люди работают) 
может быть истрактован совершенно 
невероятным образом в зависимости от 
политической ориентации и интересов 
трактующих. 
В-третьих, и это главное, в пери-

од предвыборного политического обо-
стрения со всей звериной серьёзностью 
может обсуждаться любая чушь, вбро-
шенная в информационную повестку. 
Задача — наделать как можно боль-
ше шума, не неся за это никакой ответ-
ственности и отвлекая от действитель-
но серьёзных вопросов. 
Примеры? Сколько угодно! Уже 

почти год «Справедливая Россия» топ-
чется на теме отмены закона о капре-
монте — словно после этого дома 
перестанут ветшать и разрушаться. 
Эта же партия на пару с КПРФ кош-
марит избирателей состоянием дел 
в медицине, периодически выпуская 
«доклады» и требуя отставки про-
фильных чиновников, — словно после 
отставки волшебным образом перм-
ская медицина станет израильской 
или швейцарской. 
Ну или вот недавний пример: 

Сергей Миронов предложил изме-
нить статью №13 Конституции РФ 
и ввести в России государственную 
идеологию. Зачем? Да низачем. Чтоб 
говорили и обсуждали — вот мы упо-
мянули этот факт на газетной стра-
нице и тем самым прибавили извест-
ности представителям «системной 
оппозиции». 

То ли ещё будет. Впереди ещё два 
месяца избирательной кампании, а 
«жечь напалмом» и добавлять «больше 
ада» в ленты соцсетей есть кому. 

* * *
Если же говорить о теме капремонта 

всерьёз, то не так давно была озвучена 
оглушающая цифра: чтобы решить про-
блему зарегистрированного на данный 
момент ветхого и аварийного жилья в 
Перми, требуется порядка 20 млрд руб. 
Это сопоставимо со всем годовым бюд-
жетом города. Для сравнения: сегод-
ня город тратит на эти цели около 
1 млрд руб. в год. 
В последний год регистрировать 

такие дома стали значительно чаще, и 
это — прямое следствие работы про-
граммы капремонта. Жители таких 
домов не платят в фонд, потому что 
бессмысленно капитально ремонтиро-
вать, скажем, двухэтажную шлакоблоч-
ную халупу. В ходе разбирательств 
соответствующие комиссии фиксиру-
ют: да, это так — и включают такой дом 
в список требующих расселения. Осо-
бенно остро проблема стоит в отдалён-
ных районах: если в центре подобный 
квартал можно отдать под реновацию 
крупному застройщику (такие приме-
ры есть), то в каком-нибудь дальнем 
Закамске коммерческий эффект подоб-
ного проекта стремится к нулю. 
В результате только за первый квар-

тал 2016 года таких домов было заре-
гистрировано больше, чем за весь про-
шлый год. Какая цифра «вылезет» к 
концу года — никто не знает.
Как никто не знает, что с этим 

теперь делать. Одно радует: признание 
проблемы — уже полпути к её реше-
нию.

 Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Не время расслабляться
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Дело Вагаршака Сарксяна может стать лишь «первой ласточкой» в череде 
предвыборных «правоохранительных» скандалов


