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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

«Шеф, усё пропало!»
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Р
азвитие многочисленных 
комбинаций на губерна-
торских выборах, которые 
назначены на 14 сентября, 
приносит первые и пока неу-

тешительные для многих пермских 
игроков от политики выводы. Практи-
чески во всех случаях Кремль реализует 
безальтернативный сценарий.
Отдельного внимания заслуживает 

тот факт, что идёт операция по тоталь-
ной зачистке уже даже не оппозиции, 
а в принципе конкурентных ситуаций. 
В числе кандидатов, попавших под пред-
выборную раздачу, — депутаты Госду-
мы, бывшие федеральные министры, 
крупные региональные коммерсанты.
В недалёкой от Прикамья Башкирии 

кандидата, близкого к экс-президенту 
респуб лики Муртазе Рахимову, отзыва-
ет выдвинувшая его же на выборы пар-
тия «Гражданская сила». В Орловской 
области «заднюю» включили «Патриоты 
России». Юридических оснований хва-
тает для зачистки кандидатов в Волго-
градской облас ти, Республике Алтай и 
практически во всех регионах средней 
полосы России.
Но это лишь примеры того, как кон-

курентов «отстреливают» на дальних 
подступах. Потому что дальше вста-
ёт практически непреодолимая прегра-
да под названием «подписи депутатов 
муниципальных образований субъекта 
РФ в поддержку выдвижения кандида-
та». И здесь технология проста, как три 
рубля, — подписи, как правило, по раз-
нарядке из центра региона сразу сдают 
в пользу согласованного кандидата и 
его технического соперника разом боль-
шинство народных избранников. 
Сухой остаток: на выборах губерна-

торов конкуренции не предвидится, и 
исключением, похоже, не станет даже и 
«витринный» Санкт-Петербург. А в Киров-
ской области, ещё пару лет назад считав-
шийся «хромой уткой» губернатор Ники-
та Белых столь уверенно идёт на победу, 
что великодушно обещает помочь с под-
писями кандидату-оппоненту и депута-
ту Госдумы от КПРФ, правда, если тот к 
нему за такой помощью обратится. То 
есть согнётся в поклоне.
Кандидатам в губернаторы Пермско-

го края для выдвижения может пона-
добиться до 500 подписей муниципаль-
ных депутатов. Учитывая, что таковых в 
регионе несколько тысяч, чисто теоре-
тически эта задача выполнимая.

* * *
Усиливаются разговоры о том, что 

глава администрации губернатора 
Алексей Фролов старательно формиру-
ет образ эффективного менеджера и всё 
больше становится похож на кандида-
та в преемники действующего главы 
региона.
К такому сценарию якобы всё боль-

ше склоняются топ-менеджеры «Рено-
вы». Считается, что в вотчине Виктора 
Вексельберга от смены власти в регионе 
двухлетней давности профита для себя 
уже не видят, а имеют пока что одни 
лишь проблемы по основным инвест-
проектам, старт которых всё время 
откладывается до лучших времён.

Свои подозрения в адрес Фроло-
ва злые языки подкрепляют рассуж-
дениями о том, что, являясь и по скла-
ду характера, и по должности фигурой 
непубличной, он всё чаще появляется в 
паблике, причём именно в тех ситуаци-
ях, которые могут или точно являются 
предметом кремлёвского внимания. То 
есть набирает очки. И здесь трудно не 
согласиться, что в ряде случаев публич-
ные скандалы развиваются именно по 
такой спирали — старт конфликта, его 
развитие, «пожар» и появление «эффек-
тивного менеджера» с ведром воды.
История с музеем «Пермь-36» — луч-

шая иллюстрация для всей теории заго-
вора, в которую свято верит часть окру-
жения нынешнего губернатора.
Ставшего в одночасье крупным реги-

ональным политическим игроком Вла-
димира Плотникова такой расклад тоже 
вполне должен устроить в силу давних 
отношений с Алексеем Фроловым, кото-
рые носят исключительно уважитель-
ный характер.

* * *
К борьбе за власть имеет своё отно-

шение и начинающаяся интрига вокруг 
партийного поста в «Единой России», а 
значит, и присутствия в обязательной 
кремлёвской табели о рангах ещё одного 
перспективного пермского политика — 
Игоря Папкова. 
Похоже, что поводом для начала пар-

тийных проблем у Папкова станет реак-
ция на эмоциональное письмо в ЦИК 
«Единой России» Ирины Колущинской, в 
котором она со всей страстью выразила 
своё недовольство позицией региональ-
ного отделения партии по отбору канди-
датуры сити-менеджера Перми. На повер-
ку может оказаться, что Колущинская 
этим самым письмом заработала «чёр-
ную метку» у руководства «Единой Рос-
сии» не только для себя, но и для своего 
высокопоставленного товарища по пар-
тии. Будучи заместителем секретаря реги-
онального отделения «Единой России» и, 
самое главное, начальником партийного 
предвыборного штаба, Папков не только 
выдвинул свою кандидатуру на пост сити-
менеджера, но и принял участие в проекте 
«Народное голосование», не посоветовав-
шись с коллегами по партии. Именно поэ-
тому на его фигуре внимание вышестоя-
щих партийцев фокусируется особо, ведь 
остальные единороссы, участвовавшие в 
этом проекте, — Александр Бесфамиль-
ный и Сергей Титов — не занимают высо-
ких постов в пермском отделении партии. 
Читай — имеют право на ошибку.
На «Народное голосование» в Перми 

центральный исполком «Единой Рос-
сии» не обратил бы внимания, если бы 
не письмо Колущинской, говорят наши 
источники. В итоге руководство пар-
тии просто вынуждено было заинтере-
соваться: о чём, собственно, идёт речь? 
А когда узнали подробности, стали зада-
вать вопросы вроде: «Что у вас там вооб-
ще происходит, и куда смотрит секре-
тарь регионального отделения?»
В общем, руководитель региональ-

ного отделения «Единой России» Нико-
лай Дёмкин на днях получил из Москвы 
отчётливый сигнал: разобраться с этой 

«самодеятельностью» и сделать «оргвы-
воды». Дёмкин, как известно, чело-
век дисциплинированный. Почему-то 
кажется, что и в этом случае он поступит 
так, как велит партийная дисциплина.

* * *
Пермский офис «Федерал Пресс» 

вновь вбросил слух про грядущую 
отставку первого вице-мэра Перми Ана-
толия Дашкевича. Возможно, это даль-
нейшее развитие разговоров о том, 
что недовольство губернатора и ново-
го сити-менеджера дорогами в Перми 
переполнило пресловутую чашу тер-
пения. Возможно, просто очередной 
«выстрел» оппонентов в адрес наиболее 
влиятельной фигуры в пермской мэрии.
По времени очередной виток нега-

тивного инсайда совпал с появлением 
в СМИ списка компаний, которые уже 
в этом году забрали муниципальные 
дорожные заказы в Перми без серьёзно-
го снижения цены. В топ-листе счастлив-
чиков — половина компаний, которые 
так или иначе контролируют выходцы 
из Армении и Нагорного Карабаха.
Так, с падением в 0,5% от стартовой 

цены два контракта забрала компания 
«Стром», которую согласно открытым 
источникам возглавляет Гайк Мелко-
нян. С падением в 2% контракт получи-
ла компания «П.Р.З.К.-Автобанстрой» под 
руководством Рузанны Казарян.
Впрочем, пока в общей массе разы-

гранного в 2014 году муниципального 
заказа указанные компании взяли зака-
зов меньше чем на 100 млн руб. Чего не 
скажешь о структурах Владимира Нелю-
бина, пакет городских заказов которого с 
начала года увеличился двумя контрак-
тами сразу на 267 млн руб. вообще безо 
всякого падения от начальной цены.
Здесь чётко чувствуется разница меж-

ду количеством и качеством.

* * *
Тем временем Дмитрий Самойлов, 

вокруг избрания которого сити-менедже-
ром было сломано столько копий и выда-
но немыслимое число авансов, ушёл в 
отпуск до конца июля, предварительно 
отправив в отставку начальника город-
ского управления ЖКХ и выходца из КЭС-
холдинга Эдуарда Буланова. На его место, 
по сведениям газеты «Звезда», якобы уже 
присмотрена кандидатура члена правле-
ния одного из крупнейших екатеринбург-
ских ТСЖ под названием «Гулливер» — 
Киприяновой Натальи Дориановны.
А на место главного распорядите-

ля муниципального имущества и перм-
ской земли Андрея Ярославцева в бли-
жайшее время прочат другого выходца 
из Екатеринбурга, члена краевого прави-
тельства Андрея Шагапа.
В истории с Булановым многие уви-

дели некий разворот в отношениях 
мэрии Перми (которая теперь, по идее, 
полностью контролируется с ул. Куй-
бышева, 14) со структурами Виктора 
Вексельберга и даже начало затяжно-
го конфликта. Энергетики уже успели 
обвинить мэрию в бездействии в связи 
со стандартной аварийной ситуацией в 
Мотовилихе, получив в ответ неофици-
альную отповедь в том духе, что не надо, 
мол, делать из этой истории политику.
Наше же мнение таково: не надо путать 

пикировку пресс-служб и наличие кон-
фликта между системными игроками. Воз-
можно, всё объясняется гораздо баналь-
нее: Самойлов просто формирует команду, 
расставляя на ключевые должности сво-
их людей. А поскольку Дмитрий Ивано-
вич после 11-летнего отсутствия пришёл 
на свою нынешнюю должность под лозун-
гами возврата долгов родной Перми, то 
теперь по мэрии начинает гулять вопрос: 
а сколько у нового сити-менеджера этих 
самых долгов перед Екатеринбургом? 
Судя по первым кадровым решениям 
Самойлова, может статься, что никак не 
меньше, а скорее всего, и больше.
В этом смысле перспективы всех без 

исключения топ-чиновников мэрии выгля-
дят очень туманно. Чего бы они вместе с 
городскими депутатами себе не думали.

* * *
«Ура.ру» продолжает привычно нагне-

тать. По сведениям этого агентства, 
личный пиарщик губернатора Викто-
ра Басаргина, выходец из Магнитогор-
ска Кирилл Маркевич намерен продать 
свои пермские медиаактивы и вернуть-
ся в Челябинскую область, где якобы 
намерен занять пост в одном из органов 
исполнительной власти. Среди возмож-
ных причин отъезда называют недоволь-
ство Маркевича излишним вниманием к 
его персоне в Перми, а также общее упад-
ническое настроение вокруг фигуры, как 
он сам любит выражаться, «шефа».
По нашей же информации, одно-

временно с этим усиливаются слухи 
о задержках зарплат в медиахолдин-
ге Маркевича, сокращениях тиражей 
его изданий и растущих долгах перед 
контрагентами.
Мы теряем его?

Соб. инф.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Фролов в итоге оказался в 
классической ситуации «свой среди 
чужих, чужой среди своих». Возмож-
но, это лучшая позиция во внутри-
видовой борьбе, которая сегодня и 
является главной в гонке за властью


