
  , № () Н 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Костры амбиций
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

У
ходящий год, помимо про-
чего, запомнится первым 
публичным конфликтом 
двух федеральных структур в 
Пермском крае. 

Речь идёт об откровенном противо-
стоянии регионального Управления 
федеральной антимонопольной служ-
бы и Управления службы судебных 
приставов по Пермскому краю, кото-
рое мы, потирая руки, наблюдаем. Сте-
пень напряжения в отношениях обеих 
организаций достигла в последние дни 
предела, и вполне очевидно, что ситуа-
ция может потребовать вмешательства 
вышестоящего начальства. 
Причина конфликта — судебная эпо-

пея вокруг долгов группы предприятий 
«Добрыня», близкой к политику Кон-
стантину Окуневу, перед ижевской груп-
пой «Комос», которая владеет пермским 
хладокомбинатом «Созвездие». После 
вмешательства УФАС в процедуру стре-
мительного ареста приставами имуще-
ства «Добрыни» в ряде подразделений 
УФССП даже были проведены выемки 
документов. Ответная реакция приста-
вов последовала на прошлой неделе: в 
УФАС поступило более 1,6  тыс. (!) запро-
сов от судебных приставов по поводу 
всевозможных судебных производств. 
В итоге работа антимонопольщиков 

оказалась почти парализована. 
Запросы всё продолжают поступать, 

при этом сроки для ответов на них пре-
дельно сжатые, и вскоре могут поя-
виться формальные основания для 
административной ответственности 
антимонопольщиков. 
Получается, что следующий ход — 

уже за службой Антона Удальёва. Запа-
саемся попкорном.
Тем временем сам судебный процесс, 

из-за которого и разгорелся сыр-бор, уже 
проигран «Добрыней» в первой инстан-
ции.

* * *
Описанный выше сюжет интересен 

ещё и тем, что может иметь очень раз-
ные последствия. 
Например, в Пермском крае в бли-

жайшее время может появиться более 
широкая практика обеспечения судебных 
исков по поводу решений того же само-
го УФАС. И первой ласточкой может стать 
судебный иск на отказ в жалобе группе 
строительных компаний «Камская доли-
на». Застройщик жаловался на действия 
конкурсной комиссии ОАО «Корпора-
ция развития Пермского края». УФАС на 
днях полностью отказало в жалобе перм-
ским строителям, которые указывали на 
неправомерные (по их мнению) требова-
ния конкурсной документации на подряд 
по строительству микрорайона Усоль-
ский-2. Речь шла о том, что конкурсная 
комиссия потребовала от участников кон-
курса, помимо выполнения прочих усло-
вий, наличия на счетах 50 млн руб.  сво-
бодных средств. 
Учитывая, что такое требование поя-

вилось в документах в самый последний 
момент, на строительном рынке пополз-
ли слухи о том, что конкурс готовился 
под конкретного исполнителя. Однако 

никаких формальных нарушений требо-
ваний закона УФАС в данном конкурсе не 
обнаружило, и КРПК заключила договор 
подряда с группой компаний «Высотка» 
из Екатеринбурга, а на стройплощад-
ке уже даже успел побывать губернатор, 
который приезжал «придать ускорения» 
победителям конкурса. 
Теперь, если решение УФАС будет не 

только оспорено в суде, но и подкреплено 
требованиями об обеспечительных мерах 
(например, о приостановке исполнения 
контракта до конца разбирательства), 
регион рискует получить ещё один затя-
нувшийся инфраструктурный мегапроект. 
Впрочем, «Камская долина» пока 

никаких исков не подавала. Можно 
делать ставки: подаст или нет?

* * *
Создание в Законодательном собра-

нии Пермского края нового депутатско-
го объединения под названием «Согла-
сие» обрастает подробностями, слухами 
и… шутками. 
Так, кто-то из остроумных коллег-

депутатов уже предложил назвать 
новую фракцию «Совет да любовь». Дру-
гие шутники, позлее, отмечают нали-
чие проблем с силовыми структурами 
как минимум у двух участников депу-
татской группы. Как следствие, подозре-
вают их в желании заручиться поддерж-
кой краевой исполнительной власти в 
решении своих проблем. 
Если же серьёзно, то стремление соз-

дать «прогубернаторскую» группу зрело 
в Перми давно, и Геннадий Кузьмицкий, 
похоже, просто победил в закрытом кон-
курсе на роль главного публичного лоб-
биста инициатив краевого правительства. 
В новой политической реальности это 
отдельная яркая и драматическая роль, 
которая предполагает хорошие карьер-
ные перспективы в будущем даже тако-
му «возрастному» политику, как бывший 
директор завода им. Кирова.
Очень прагматичный шаг. Ждём пер-

вых публичных инициатив нового депу-
татского образования.

* * *
Другой перспективный пермский 

политик и чиновник Сергей Маленко 
продолжает интересничать по поводу 
некой должности в администрации пре-
зидента РФ. Якобы назначение состоит-
ся вот-вот, а функционал будет касаться 
патриотического воспитания молодёжи. 
Впрочем, в родных пенатах Мален-

ко предстоит решить ряд накопившихся 
проблем. Так, в Свердловский районный 
суд поступил иск о взыскании с чинов-
ника многомиллионного долга по дого-
вору займа. Первое судебное заседание 
уже назначено на 15 января 2015 года. 
Отметим, что разбирательство это не 

новое, а истцом является представитель 
семьи бывшего краевого депутата Ильи 
Неустроева. Причём представители ист-
ца считают, что ответчик по гражданско-
му делу выбрал стратегию затягивания 
судебных процедур. 
Впрочем, из ряда СМИ известно, что 

Маленко наличие долга не отрицает и 
планирует предложить истцам мировое 

соглашение. В самом деле, сама история 
может повлиять на карьерные перспек-
тивы в столице. 
Если уже не повлияла. 

* * *
Слухи об уходе с должности руко-

водителя исполкома регионально-
го отделения «Единой России» депута-
та Пермской городской думы Вячеслава 
Григорьева, мягко говоря, сильно пре-
увеличены. Точная информация на эту 
тему как раз обратная: Григорьев счита-
ется лучшим руководителем местного 
исполкома ЕР «всех времён и народов», 
и отпускать его с должности никто не 
собирается.
Тем не менее вброс информации 

отметить стоит. Как и добавить, что 
мифический сменщник Григорьева, 
пермский политтехнолог Василий Гер-
манов, ничего не знает о том, что его 
«сосватали» на роль регионального пар-
тийного функционера. Хотя ради справ-
ки отметим, что в 2011 году именно 
Германов успешно занимался избира-
тельной кампанией нынешнего депута-
та ЗС Александра Третьякова. 
Это в копилку конспирологам.

* * *
Активность различных политических 

сил и фигур влияния во властных струк-
турах города Перми в конце года замет-
но возросла. Идёт усиленный перего-
ворный процесс между депутатским 
корпусом и администрацией: очевидно, 
непростые времена в экономике страны 
задают дополнительные стимулы. Мэр 
Перми Игорь Сапко проводит актив-
ные консультации с депутатами Перм-
ской городской думы, по ряду вопросов 
ему приходится встречаться «в несколь-
ко кругов», и динамику персональной 
работы он только наращивает. 

Цена вопроса по сохранению соб-
ственного влияния для действующе-
го мэра чрезвычайно высока. Учитывая 
особую значимость российских горо-
дов-миллионников для внутренней 
политики, стабильность во всех сферах 
жизни городского мегаполиса является 
определяющей для карьеры городско-
го градоначальника. Как информиру-
ют наши источники, схема контроля со 
стороны федерального центра за сто-
лицами регионов становится жёстче, 
во главу угла ставятся морально-дело-
вые качества руководителей, способ-
ность к волевым решениям и ряд дру-
гих личностных характеристик. 
Учитывая тот факт, что конкретный 

набор оценок мэров до них не дово-
дится, Сапко, как опытный политик, 
пытается форсировать события и пред-
восхитить результаты внешнего кон-
троля. Поэтому к ближайшим шагам 
мэра Перми стоит присмотреться вни-
мательнее.

* * *
Как не раз отмечалось наблюда-

телями, частота попаданий «в десят-
ку» наших прогнозов и достоверность 
инсайда весьма высока. Тем обиднее 
нелепые просчёты, и мы мужественно в 
них каемся. 
В прошлом выпуске слухов мы 

назвали Счётную палату РФ «ведом-
ством Сергея Степашина». Установив-
шаяся за долгие годы неразрывная, как 
Ленин и партия, связь понятий «СП и 
Степашин» сыграла с нами злую шутку.  
Внимательные читатели пеняют: уже 
больше года палату возглавляет Татья-
на Голикова. 
Поэтому исправляемся и пишем: 

«ведомство Сергея Степашина, которое 
возглавляет Татьяна Голикова». 
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