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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Политическая управляемость, январь-февраль 2017

Ответы 
на вызовы

отношения с 
региональными 

элитами

Первые месяцы шло на удивление позитивное выстраивание отношений, фактически без обиженных 
или отдаленных. В команде присутствуют выходцы из различных ФПГ региона, вопрос насколько Али-
ханов их способен контролировать в среднесрочной перспективе. Попытка выстроить отношения с Го-
роховым, компромисс с Колесником (был смещен с поста руководителя ЕР, но через 2 месяца вернулся 
на пост заместителя).  Постепенно растёт разочарование из-за отсутствия прогресса в отношениях с 
федеральным центром. По всей видимости договоренности с мэром Ярошуком о сохранении им поста 
достигнуты, и, если они прогарантированы извне, то элитных конфликтов ожидать нельзя. 

взаимодействие 
/ отстройка от 

предшественника

Пожалуй, основная интрига последних месяцев завершилась назначением заместителем полпреда, от-
вечающим за регион Михаила Ведерникова (а не А.Кузнецовой, которую лоббировал Н.Цуканов). Воз-
можно, он прислан для компенсации силового компонента «наведения порядка» в регионе.   

режиссура кампании

Ожидается высокая. Не только общественное мнение региона, но и протестная общественность в уми-
ротворенном и частичном очаровании вр.и.о. (имиджево более близким, чем Цуканов). Конкурентов 
фактически нет, как нет и их ресурсного обеспечения. Алиханов: «Не намерен «всех закатывать» чтобы 
«всё было тихо, спокойно», но и кормить с руки не намерен».

содержание 
кампании, имидж

Содержание кампании пока не очевидно – ожидаемый «упор на экономику» не факт что обеспечит без 
сверхпопулизма адекватный контент. Алиханов достаточно эффектно вышел из ситуации со скепсисом 
по отношению к его диссертации, особенно критичном на фоне проблем с диссертацией предшествен-
ника: попросил ВАК проверить свою диссертацию, и не исключил, что сделает процедуру проверки 
обязательной для подчиненных. Скандалы с нашивкой на куртке и яркая, но медийно неоднозначная 
инициатива с признанием бобров вредными животными показали умеренные возможности  контроля 
«повестки дня», но всё же вряд ли могут считаться принципиально проблемными как для выборов, так 
и для карьеры в целом историями.

«федеральная 
проходимость»

Главная текущая проблема Алиханова состоит в пробуксовке выполнения его миссии (с точки зрения 
местных элит) – обеспечения федеральных преференций бизнесу.

Ключевые политически значимые 
события

1. Назначение зам.полпреда М.Ведерникова. 2. Проблемы с согласование с федеральным правитель-
ством закона. 3. Уход прокурора области С.Табельского. 4. Назначение вице-губернатором по социаль-
ным вопросам И.Баринова.  5. Ротация в руководстве ЕР
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Возможные конкуренты

«Исторически сложившиеся оппозиционеры» (Чесалин, Гинзбург, Рудников, …) могут попытаться разы-
грать медийную историю о планах выдвижения. Но,  их областной рейтинг, тем более губернаторский, 
плюс полное отсутствие желания у элит вкладываться в их кампании, приведёт к тому, что вряд ли им 
удастся что-то выторговать и, тем более, выдвинуться. Ярких кандидатов у парламентских партий нет 
(хотя для торга, как и в 2015 году может обсуждаться выдвижение от СР депутат Госдумы Шеина, а от 
КПРФ местного бизнесмена Плешкова). В случае, если список участников ограничится главами регио-
нальных отделений, для Алиханова будет затруднительно набрать менее 65%.

Угроза сопротивления элит На данный момент минимальна. Нет весомой фигуры, которая могла бы обеспечить консолидацию кри-
тической массы игроков, как нет и базового фона недовольства. 

Интриги кампании Сохраняется вопрос о содержании кампании. Интрига скорее касается того, кто и в каком стиле будет 
руководить процессов выборов, а не перспектив избрания. 

Ключевые  риски
Риск окончания «медового месяца» к дню голосования 2017 невелик, а вот к марту 2018 – уже ощутим. 
Риск игнорирования политической сферы, с доверенностью старой команде предшественника. 
Риск дискредитации базовых плюсов образа в силу неподтверждения «федеральной проходимости». 

Выводы

Угрозы избираемости или второго тура нет, но можно предположить проблемы с политическим блоком, 
если его функции не возьмёт на себя новый профильный зам.полпреда. 
Также принципиален вопрос, что если Алиханов планирует пробыть в должности весь срок полномочий, 
и демонстрировать серьёзные достижения, то важно реализовывать какие-то новые подходы в полити-
ческом управлении (условно, отказаться от финансирования освещения деятельности правительства в 
СМИ). Плюс скорость набора»багажа обязательств» в некоторые периоды с момента назначения вр.и.о. 
была чрезмерна – через какое-то время придется по ним отвечать, неся как минимум имиджевый ущерб.



4

Вызовы вр.и.о. глав Северо-Запада, январь-февраль 2017

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ. Политическая управляемость, январь-февраль 2017

Ответы 
на вызовы

отношения  
с региональными 

элитами

Мэр публично поддержал, хотя электорально это не значимо; один из ключевых оппонентов Худилай-
нена Девлет Алиханов позитивно высказался о Парфенчикове. 

взаимодействие 
/ отстройка от 

предшественника

Имиджевая отстройка. Заявлены эволюционные кадровые изменения, с опорой на местных что пози-
тивно на фоне привоза Худилайненом. Уволен только Д.Косарев (гос.имущество и закупки) и В.Дроздов 
(дороги, до этого ЖКХ), к чьей работе были претензии, что имиджево позитивно. Уволены советники и 
помощники, вероятно сменится глава администрации, что логично для дистанцирования. 

режиссура кампании
Ключевой проблемой является содействие (или не содействие) допуску кандидата от «Яблока» (логич-
но, что Ширшиной). Допуск сильно осложнит кампанию, но недопуск будет выглядеть слабостью, особен-
но если будет внесён в повестку федеральными либеральными политиками. 

содержание 
кампании, имидж

Тема «наведения порядка» обречена стать ключевой, как в силу «силового» образа кандидата, так и в 
силу востребованности населением. Заявлена борьба с коррупцией, что важно на фоне громких дел (Ав-
тодор, экс член правительства, Нелидов). Крайне позитивно воспринимается, что он выходец из Каре-
лии (в отличие от двух предшественников из Ленобласти). Позиция по региональным сюжетам (Невский 
пассаж, Сунский бор, гибель детей на Сямозере) пока адекватная, вписывается в образ, не резкая.

«федеральная 
проходимость»

Пока прошло слишком мало времени. Оптимально, если именно этот компонент будет реализован не 
через силовую тематику, а через конструктив («выбил из Москвы денег»).

Возможные конкуренты
Парламентские партии пока не планируют выдвигать сильных хоть по каким-то параметрам фигур. Если 
за ближайшие 2 месяца удастся выстроить аккуратные отношения с элитами, то финансовых и оргре-
сурсов противникам Парфенчикова никто предоставлять не будет.

Угроза сопротивления элит

Пока минимальная. Элиты присматриваются, стараются выстроить отношения. О попытках «прощупать» 
(реализации тех или иных провоцирующих действий) пока не выяснено. Если резко перейдёт к активи-
зации и будет активно опираться на региональных силовиков (используя, в том числе прямые связи с 
их московским руководством), то могут возникнуть конфликты. К прямой консолидации против него на 
выборах они всё равно не приведут.

Интриги кампании Пока – допуск Ширшиной / Слабуновой (ходит сомнительный слух о дистанционном торге с Поповым, 
спонсором карельского «Яблока» о снятии обвинений и возвращении в обмен на спокойный выборы).

Ключевые  риски

Риски имиджевые связаны с одним из главных имиджевых плюсов («местный»): гипотетически могут 
начать всплывать негативные истории из карельского периода биографии (на поверхности таких исто-
рий по нашим данным нет), хотя пока их некому «раздувать». Риски политические скорее всего выходят 
за пределы избирательной кампании, придутся на спад позитива как со стороны населения, так и сред-
него бизнеса. Вопрос отношений с «лесной мафией» рано или поздно станет играть роль.  

Выводы Пожалуй, самый беспроблемный кандидат из 3 вр.и.о. 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Политическая управляемость, январь-февраль 2017

Ответы 
на вызовы

отношения с 
региональными 

элитами

Союз с мэром Новгорода Бобрышевым – хорошо, чтобы показать, что элитная война окончена, но не 
очень удачно подано в СМИ как «схожесть политиков» (у Бобрышева не очень высокий рейтинг). Бобры-
шев хотел прямых выборов мэра, Никитин выступил против. Местные элиты в равной степени выражают 
аккуратные надежды и скепсис. Ресурс Фабричного пока, по всей видимости, не используется.

взаимодействие 
/ отстройка от 

предшественника

Отставка заместителя Александра Тарасова, куратора транспорта и дорог, критикуемого ЛДПР и ассоци-
ируемого с ЧОП «Хантер» Мхитаряна (фигура Тарасова вызывала резкий негатив местного бизнеса по 
отношению к Митину). 

режиссура кампании Пока не просматривается. При этом, это единственный регион из трёх, где есть заявления о планах вы-
двинуться, поэтому критично определяться со сценарием.

содержание 
кампании, имидж

Содержание – преимущественно экономическое.  Образ теоретика и варяга. Постепенно вникает в хо-
зяйственные вопросы (например, был в Валдае, где 10 лет канализация сливается в озеро, несмотря на 
близость резиденции первого лица и Иверского монастыря). 

«федеральная 
проходимость» Пока не проверена. 

Возможные конкуренты

Михаил Караулов (ГК «Деловой партнёр», депутат облдумы от СР, мандат обошелся ему, по внешним 
оценкам, 20-30  млн.р.), может выдвинуться от СР (но не обязательно), наращивает медиа-активы. Кон-
стантин Хиврич, депутат гордумы столицы, «Яблоко», создатель «Бюро развития города». От КПРФ может 
пойти Ефимова (конкурировала с Пруссаком, в 2012 не допустили), возможна смена патриарха  КПРФ 
Гайдыя. Слух про интересы А.Чепы (СР), может принять участие в розыгрыше ситуации.

Угроза сопротивления элит Консолидация элит против мало вероятна. Однако, с учетом слабости позиций, даже выступление от-
дельных представителей может быть .

Интрига кампании Интрига состоит в том, будут ли допущены относительно сильные претенденты. 

Ключевые  риски

Базовый риск, на который пока политический блок администрации не отреагировал – образ варяга, 
который (в отличии от того же Калининграда или Ярославля) активно раздувается потенциальными кон-
курентами. Маловероятное объединение СР и КПРФ, угроза закрепления имиджа «теоретика» и «вре-
менщика», активная кампания Караулова, отсутствие «общего языка» с местными элитами. Риск не су-
меть «сменить язык», что критично для «варяга»-экономиста, которому надо будет общаться с сельской 
аудиторией.  Риск унаследовать войну с мэром.

Выводы

Единственный из 5 регионов, где предстоит избираться новичкам, где есть очевидные и ресурсные 
конкуренты; при этом позиции самые слабые из всех 5 вр.и.о..  Чрезмерная ориентированность на 
экономику, а не управление регионом, отсутствие своей политической команды, на фоне слабости пре-
дыдущей. Вместе с тем, вероятность второго тура не высока – при грамотно выстроенной кампании пол 
года можно продержать период надежд («медовый месяц»).
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ВЫВОДЫ

1. Наиболее проблемная ситуация в Новгородской области, серьезных угроз выборам вр.и.о. Калининградской обла-
сти и Карелии нет.

2. Несколько странным представляется сохранение команд политических блоков предшественников (на который 
часть ответственности за их уход). 

3. Ключевой  риск для всех вр.и.о. Северо-Запада, как и вообще для логики назначения «технократов»: «Главный риск 
назначений "молодых технократов", исходя из идеи "политика и так контролируется, главное, экономику правильно 
выстроить", — совмещение принципиальных ошибок власти конца 1980-х («политика и так контролируется») и начала 
1990-х («главное, экономику выстроить, а политика подтянется»)». (Валентин Бианки, «КоммерсантЪ»)

 А.А.Алиханов: «Мне бы не хотелось, чтобы политика  влияла на экономику. Главное — обеспечить эконо-
мическую составляющую, а все остальное будет прилагаться.» («КоммерсантЪ»).

 «Сегодня на встрече с журналистами новый руководитель региона Артур Парфенчиков сказал, что он 
пока не готов заниматься политикой, не смотря на скорые выборы. Для начала он хочет сосредоточить-
ся на экономических вопросах.» («МК-Карелия») 

 «В числе приоритетов Андрей Никитин определил перерабатывающие производства… Но, если с век-
торами в экономическом развитии региона все более менее понятно, то во внутренней политике пока 
больше белых пятен. В беседе с Владимиром Путиным Андрей Никитин подчеркнул значение доверия 
людей, которое ему еще только предстоит заслужить». («ВНовгороде.ру»)
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