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Период относительного затишья в Калининградской
области, наступивший после успешного избрания
А.Алиханова на пост губернатора региона и
инициированной им «рокировки» в руководстве
облцентра, сменился очередным обострением.
Поводом для него послужили два не связанных друг с
другом события: отставка вице-премьера областного
правительства А.Шендерюка-Жидкова и уголовное
дело в отношении главы администрации Советского
городского округа Н.Воищева. И то, и другое стало
неожиданным для региональных элит и экспертного
сообщества.
Отставка А.Шендерюка-Жидкова внешне состоялась
со всеми положенными реверансами: он ушёл по
собственному желанию после того как на своём посту
в региональном правительстве стал одним из
разработчиков новой редакции закона об особой
экономической зоне и инициатором создания
специального административного района в области.
После отставки экс-чиновник вернулся в ГК
«Содружество», где занял место генерального
директора одноимённой управляющей компании. При
этом ещё в конце июня в интервью СМИ А.ШендерюкЖидков оценивал себя как человека, реализующего в
правительстве А.Алиханова некий «проект», пока что

далёкий от завершения. Таким образом, сам он в то
время ещё не анонсировал свою отставку и,
возможно, не знал о ней. Местные эксперты
отмечают, что назначение А.Шендерюка-Жидкова в
региональное правительство изначально вызывало
вопросы с точки зрения компетенций. В дальнейшем
курировавший экономику вице-премьер начал
вызывать серьёзную неприязнь у местного бизнеса
своим покровительственным отношением к нему.
Кроме того, политологи полагают, что у него не было
ни своих идей, ни собственной команды за
исключением Е.Полейко, работавшей в фонде
поддержки предпринимательства и ушедшей вместе с
А.Шендерюком-Жидковым в «Содружество».
Также эксперты констатируют, что отставка вицепремьера по экономике отражает нездоровые
тенденции, набирающие силу в окружении
А.Алиханова. В частности, в нём увеличивается доля
«варягов», лично знающих губернатора, при этом
лишённых каких-либо профессиональных качеств.
Это приводит к обострению противоречий между
ними и местными кадрами. Отмечается, что
А.Шендерюк-Жидков вызывал раздражение у
московской части команды губернатора. Если
калининградцы воспринимают приезжих как
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высокомерных временщиков, то последние, в свою
очередь, видят в «аборигенах» ограниченных
провинциалов. Эксперты подчёркивают, что ситуацию
осложняет наличие у А.Алиханова признаков
«звёздной болезни» и огромные усилия, которые он
прилагает для пиара своих достижений на
федеральном уровне. Экспертами отмечается, что
его стиль приобретает всё больше авторитарных черт.
В данном контексте уход А.Шендерюка-Жидкова
может быть реакцией на вызывающее поведение
губернатора. Кроме того, эксперты обращают
внимание на то, что А.Алиханов проигнорировал
фактическое прекращение навигации по паромному
маршруту, соединяющему эксклав с «большой
землёй», в то время как ГК «Содружество», чьи
интересы представляет А.Шендерюк-Жидков,
являлось одним из активных пользователей этой
переправы. В результате свёртывание паромной
навигации создало серьёзные проблемы одному из
крупнейших предприятий региона.
С точки зрения перспективы, уход вице-премьера по
экономике может свидетельствовать о дальнейшем
сокращении доли представителей местной
хозяйственной и административной элиты в
окружении А.Алиханова. Это создаёт предпосылки

для роста отчуждения между исполнительной
властью региона и местным истеблишментом. Пока
его представители не готовы к открытому
противостоянию с молодым губернатором, но
недовольство действиями его команды
накапливается.
Ещё одним громким событием в Калининградской
области стало возбуждение уголовного дела в
отношении главы администрации Советского
городского округа Н.Воищева, подозреваемого в
превышении служебных полномочий и передаче себе
в частную собственность земельного участка
стоимостью почти 1 млн. руб. без проведения торгов.
В публичном пространстве подчёркивалось, что
уголовное дело стало результатом оперативнорозыскных мероприятий УФСБ и прокурорской
проверки. Можно отметить, что негативный
информационный фон вокруг Н.Воищева
формировался в течение нескольких месяцев: ему
припоминали закрытие единственного городского
музея, а также скандалы с недействительными
избирательными бюллетенями на выборах
Президента РФ. Сам сити-менеджер публично
выражал уверенность в своей правоте и в том, что
поднятая «шумиха» закончится ничем. Однако

Изменение
внутриэлитных
раскладов в
Калининградской
области

7

подобный исход представляется сомнительным.
Часть экспертов считает данный эпизод примером
«технического» отстранения от должности, при
котором инкриминируемая статья является «лёгкой»,
серьёзно не влияющей на последующую жизнь
Н.Воищева. В то же время он полагает, что данное
уголовное дело служит продолжением политики
смены кадров в муниципальным корпусе, при которой
доморощенные политики замещаются лояльными
чиновниками. Жругие эксперты усматривают в
преследовании Н.Воищева последовательное
проведение линии по зачистке регионального
политического пространства от лиц, связанных с эксгубернатором Н.Цукановым. Отмечается, что в
данном отношении А.Алиханов и его окружение
действуют весьма методично. Н.Воищев – один из
последних выдвиженцев Н.Цуканова. После того как
он публично усомнился в целесообразности мер,
направленных на ужесточение финансовой
дисциплины в отношениях между бюджетами региона
и местных самоуправлений, он потерял должность
главы Ассоциации муниципальных образований
Калининградской области. Текущий же эпизод
позволяет раскрутить вокруг него скандал с модной
коррупционной подоплёкой. Эксперты констатируют,

что до сих пор областной администрации удавалось
нейтрализовать самых строптивых муниципалов.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
позиции губернатора А.Алиханова в регионе
продолжают укрепляться, однако, это достигается
ценой провоцирования антагонизма у многих
влиятельных местных группировок. Их недовольство
пока не находит выражения в виде последовательной
политической оппозиции, но риски реализации такого
сценария возрастают. Авторитарный стиль
губернатора-«варяга» неизбежно вызывает всё
большее отторжение у региональных элитных групп,
что чревато резким обострением ситуации в тот или
иной критический момент.

ДАЙДЖЕСТ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
Политическая
повестка
и выборы

ЛДПР выдвинула главу
регионального отделения партии
Е.Мишина на дополнительные
выборы в Государственную Думу
РФ по одномандатному округу №
98, который включает в себя
южную половину Калининградской
области, а также Центральный и
Московский районы Калининграда.

https://rugrad.eu
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На место депутат Госдумы от
«Единой России» А.Силанова
баллотируется экс-мэр
Калининграда А.Ярошук. От
«Справедливой России»
выдвинут беспартийный
К.Дорошок, участник
протестных акций 2009-2010 гг.

https://www.kommersant.ru

Депутат горсовета Калининграда
И.Плешков заявил о прекращении
своих полномочий в связи с тем,
что он возглавил региональное
отделение партии «Яблоко».
Отмечается, что в горсовет он
избирался от КПРФ.

https://t.me

Криминал

Глава администрации города
Советска Калининградской области
Н.Воищев стал фигурантом
уголовного дела о злоупотреблении
должностными полномочиями.
Поводом стала история с продажей
самому себе в декабре 2015 г.
крупного участка земли за 63,6 тыс.
руб. при реальной стоимости в 984
тыс. руб. Позднее суд признал эту
сделку недействительной. Сам
Н.Воищев не считает себя
виновным.

https://www.rbc.ru
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Telegram-каналы констатируют, что
уголовное дело в отношении главы
администрации города Советска
Калининградской области
Н.Воищева было возбуждено,
несмотря на его лояльность
губернатору А.Алиханову.
Основаниями для его
преследования считаются близость
к экс-губернатору Н.Цуканову, связь
с лидерами ОПГ по контрабанде на
литовско-российской границе;
подозрения в употреблении
наркотиков и прочие
компрометирующие
обстоятельства. Для дискредитации
Н. Воищева спецслужбами через
федеральные СМИ был
осуществлен вброс фотографии,
где он изображен с татуировкой.

https://t.me

Следственный департамент МВД
завершил расследование
уголовного дела о хищении более
752 млн. руб. при строительстве
калининградского стадиона
«Арена Балтика», на котором
проходили матчи чемпионата
мира по футболу. Трое его
фигурантов уже знакомятся с
материалами расследования.
Приговор по этому делу
следствие рассчитывает
использовать как доказательство
вины совладельцев группы
«Сумма» Зиявудина и Магомеда
Магомедовых, которым
инкриминируется организация
преступного сообщества.

https://rugrad.eu

Криминал

Возбуждение уголовного дела в отношении главы
администрации Советска Н.Воищева, может иметь
негативные перспективы для отдельных представителей
политической элиты Калининградской области. В
регионе есть ряд муниципалитетов, идентичных по
принципу организации власти, которые полностью
контролируются узкими группами лиц. Средин них
называются Гурьевский, Зеленоградский, Балтийский
районы и городской округ Пионерский. Отмечается, что
экс-замглавы Гурьевского района Н.Карабакин,
проживающий сейчас в Чехии, продолжает оказывать
существенное влияние на район. Считается, что органы
власти в Зеленоградском районе контролируются
выходцами из Казахстана Кулаковым и Кошевым,
назначенными при экс-губернаторе Н.Цуканове. Органы
власти Пионерского округа контролируются директором
«Янтарьэнерго» И.Маковским, а Балтийского района –
В.Богданом, проживающим на территории Польши.

https://t.me
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По данным Telegram-каналов, возбуждение
уголовного дела в отношении главы
администрации Советска Н.Воищева может быть
сигналом для тех, кто был тесно связан с эксгубернатором Н.Цукановым. Среди них
упоминается депутат облдумы А.Абарюс,
контролирующий хлебозавод в Советске.
Упоминается, что в 2013 г. отец Н.Воищева и
управляющий хлебозаводом А.Логинов
зарегистрировали право собственности на
гостиницу «Королевский двор» в Гусеве, которой
ранее управляла жена Н.Цуканова. Отмечается,
что замена глав муниципалитетов, лояльных
бывшему главе региона, вызывает интерес у
губернатора А.Алиханова и в последнее время
часто резонирует с интересами ФСБ.
Следующими якобы могут стать люди, связанные
с экс-мэром Калининграда А.Ярошуком.

https://t.me

Социальные
проблемы
и конфликты

Федерация профсоюзов Калининградской
области приняла решение об участии в
коллективных акциях протеста против
повышения пенсионного возраста. Отмечается,
что ранее профсоюзы практически всегда
выступали в поддержку действий как «Единой
России», так и регионального правительства. В
настоящее время руководство области в лице
губернатора А.Алиханова и спикера областной
думы М.Оргеевой уже публично заявили о том,
что полностью поддерживают предполагаемое
увеличение пенсионного возраста. КПРФ, а
также часть представителей внесистемной
оппозиции заявили о необходимости
проведения акций протеста против пенсионной
реформы. По мнению Telegram-каналов,
протестная активность на региональном
уровне в значительной степени искусственно
заморожена.

https://t.me
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Как заявил депутат Госдумы от Калининградской
области, член «Единой России» А.Пятикоп,
вопрос повышения пенсионного возраста нельзя
рассматривать, как и начинать
неподготовленную реформу в 2019 г.

https://t.me

Аналитическое агентство
Смыслография

+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru
www.s-graph.ru

