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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Ч
иновники пермской мэрии 
отрапортовали на днях 
о досрочном выполне-
нии ремонта ряда дорож-
ных объектов в городе. Их 

победные реляции с заметным удовлет-
ворением были восприняты членами 
специально созданной рабочей группы 
Пермской городской думы под председа-
тельством Владимира Плотникова. Вот 
только сами участники дорожного рын-
ка посмеиваются над такими уловками.
На поверку оказывается, что побе-

ды в сроках и качестве зачастую достиг-
нуты на не самых сложных объектах, 
работы на которых оставалось на один–
два месяца. По крайней мере, именно 
так комментируют бравурные отчёты 
чиновников злые языки. 
Действительно, тот же Комсомоль-

ский проспект (срок исполнения кон-
тракта — пять месяцев) сделали «всего» 
за два месяца, хотя особенных трудо-
вых подвигов тут не требовалось: уклад-
ка асфальта даже в условиях продол-
жающей функционировать улицы для 
нормальных дорожников, что называет-
ся, «на один укус» — сотня-другая КамА-
Зов с асфальтобетонной смесью, кото-
рая выкладывается на подготовленное 
полотно дороги. Другое дело, что цена 
асфальта, которая указана в соответству-
ющем муниципальном контракте, про-
центов на 40 превосходит рыночную. 
Впрочем, об этом в пресс-релизах МКУ 
«Пермблагоустройство», конечно, ничего 
не говорится.
Все эти маленькие дорожные хитро-

сти, на которые с готовностью ловятся 
местные думцы-«контролёры», лучше 
прочего иллюстрируют две извечные 
русские беды.

* * *
Увольнение Эдуарда Буланова с поста 

начальника управления ЖКХ адми-
нистрации Перми из-за перечисления 
аванса подрядчику реконструкции кана-
лизационных сетей посёлка Крым, похо-
же, ещё аукнется его гонителям. Ухо-
дить без скандала он явно не намерен.
Будучи выставленным за дверь, Була-

нов уже вывалил на бывших коллег и 
начальников по мэрии целый ворох 
«грязного белья». И скрывать он ничего 
не собирается.
В связи с этим интересны две цитаты, 

каждая из которых по своему объясняет 
увольнение Эдуарда Буланова.
Дмитрий Самойлов — в интервью ИА 

«ФедералПресс»: «С Булановым всё просто. 
Возглавлял ключевой департамент ЖКХ, 
штат — 75 человек. Вообще нет целепола-
гания, кто работает, зачем... Два направле-
ния работы — взаимодействия с управляю-
щими компаниями и сетевиками, а никакой 
соответствующей структуры нет, прио-
ритеты ничем не подкреплены, информа-
ция по управкомпаниям не структуриро-
вана. Было несколько фактов неисполнения 
моих поручений, вот и «попросил выйти».
Эдуард Буланов — в интервью радио 

«Эхо Перми»: «Этот подрядчик, который 
был отстранён в марте, не знаю, чем руко-
водствовался курирующий зам (Николай 
Уханов), который при моих подчинённых 
говорил о том, что этой всей заварушки не 

было бы, если бы (он) остался. Более того, он 
открыто говорил, с кем связан тот побе-
дитель, мартовский подрядчик (которого 
из-за подложных документов отстранили 
от конкурса). По моим соображениям, они 
хотели лишить (нового) подрядчика денег, 
вынудить его расторгнуться, чтобы в сле-
дующем году конкурс снова (провести) и уже 
не допустить тех ошибок, которые были в 
этом году с подложными документами».
Если сити-менеджер предпочёл 

забыть скандал с Крымом и отделал-
ся дежурными фразами, то опальный 
чиновник, по сути, публично заявил о 
фактах коррупции в мэрии.

* * *
Начинает закручиваться интрига с 

участием одного из ведущих «промыш-
ленных генералов» Прикамья с одной 
стороны и влиятельного депутата Гос-
думы с другой. По сведениям осведом-
лённых источников, в адрес руководи-
телей правоохранительных органов 
Пермского края направлен запрос депу-
тата Госдумы Валерия Трапезникова с 
требованием проверить один из кра-
евых государственных контрактов на 
предмет хищения бюджетных средств.
Пикантности этой истории добавля-

ет то, что сам заказ был размещён в 2011 
году, то есть во времена губернаторства 
Олега Чиркунова, а председателем совета 
директоров подрядной организации явля-
ется преуспевающий при любых властях 
краевой парламентарий Армен Гарслян.
Возможное столкновение высокопо-

ставленного борца за права трудящих-
ся и образцового капиталиста с депу-
татскими корочками рангом пониже 
может по вполне понятным причинам 
обернуться против последнего. Одна из 
самых полезных и греющих душу про-
стого обывателя его инициатив привела 
к прекращению откровенного разврата с 
выдачей «золотых парашютов» в компа-
ниях с государственным участием.
На память приходит и другой запрос 

Валерия Трапезникова — по делу «неза-
конного предпринимательства» Андрея 
Агишева. Как известно, обвинительный 
приговор в отношении экс-директора 
«Пермрегионгаза» был отменён Вер-
ховным судом РФ. Так вышло, что слу-
чилось это вскоре после обращения 
влиятельного думца в Генеральную 
прокуратуру РФ.

* * *
Андрей и Надежда Агишевы ста-

ли активными участниками пермско-
го медиарынка. Вхождение дружествен-
ных этой семье компаний в акционерный 
капитал ЗАО «Пермская краевая газета 
«Звезда» уже не секрет, а вот последствия 
управления ими этим медиаактивом пока 
не так заметны. Тем не менее они есть.
Во-первых, «Звезду» покинули как 

минимум двое ключевых её сотрудни-
ков. Во-вторых, на должность её главно-
го редактора уже объявлен непубличный 
кастинг. В-третьих, новые акционеры 
будто бы обсуждают вероятность полной 
перезагрузки газеты, что не может не 
встревожить редеющий по естественным 
причинам полк её почитателей.
Якобы один из вариантов предполагает 

окончательный уход «Звезды» в формат 

интернет-издания. Разработкой её нового 
сайта занимается Сергей Якупов, а добрые 
советы, как правильно это нужно делать, 
дал Иван Колпаков, набравшийся соответ-
ствующего опыта в «Ленте.ру». (Сам он, по 
слухам, намерен продолжить свою работу 
под командой Галины Тимченко, которая 
создаёт новый интернет-проект на сред-
ства Михаила Ходорковского.)
Но в этом случае непонятно, зачем 

вообще нужно было покупать неподкуп-
ную «Звезду». Отказ от бумаги и услуг 
Почты России выглядит вполне эффек-
тивной антикризисной мерой, но полно-
стью обесценивает главное конкурент-
ное преимущество одной из старейших 
газет Пермского края.

* * *
Продолжает обостряться предвыбор-

ная ситуация в Пермском районе, борь-
ба за власть в котором тесно перепле-
тается со сведением личных счётов и 
местью за старые обиды.
Слухи о том, что оппоненты главы 

этой территории Александра Кузнецо-
ва разместили вполне конкретный заказ 
в правоохранительных органах, были 
озвучены порталом «Ура.ру». Они под-
крепляются информацией о том, что 
силовики уже проводят полномасштаб-
ные проверки по всем возможным объ-
ектам, построенным в Пермском райо-

не в рамках муниципального заказа, и 
«шерстят» подрядчиков, в числе которых 
оказался даже «Трест №14».
Местные оппозиционеры во гла-

ве с Галиной Костаревой, выступающей 
под эгидой общественно-политического 
блока «Закон и порядок», в пику списку 
кандидатов от партии «Единая Россия» 
выдвинули своих людей, среди кото-
рых оказалось немало отставных сило-
виков. Для развития сформулирован-
ной повестки Костаревой, сотоварищи, 
очевидно, не хватает возбуждённых уго-
ловных дел и следственных действий, 
которые должны стать благоприятным 
фоном для активной фазы избиратель-
ной кампании.
Приведёт ли это к росту рейтингов 

оппозиционных кандидатов? Ответ — 
скорее, нет. Ведь предварительный рас-
клад свидетельствует о том, что в спи-
ске Костаревой по большинству округов 
нет местных кандидатов — сплошь пер-
мяки, не известные в районе. Смогут 
ли горожане претендовать на победу — 
вопрос, на который в сентябре ответят 
жители сельской территории.
Впрочем, ещё не вечер. Финальный 

«пейзаж перед битвой» проявится уже в 
начале августа.

Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Пейзаж перед битвами
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Валерий Трапезников — своеобразный символ эпохи и уже практиче-
ски былинный персонаж, который, как считается, имеет регулярную воз-
можность обратиться напрямую к президенту РФ. 




