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а прибыльном и успешном 
предприятии, которое кон-
тролирует одна из авторитет-
ных персон пермской поли-
тики, введена сокращённая 

рабочая неделя и, вроде бы, наметились 
задержки заработной платы...
Оплаты по государственным кон-

трактам компании-подрядчика друго-
го авторитетного пермского политика 
затягиваются и, судя по всему, не будут 
выполнены в этом году в полном объ-
ёме. Впрочем, как и обязательства по 
контрактам. 
Кризис чувствуют все. По-разному, но 

вполне отчётливо.
В изменяющейся реальности цену 

теряет одно, приобретает другое. И вот 
уже влиятельный городской депутат, 
успешный бизнесмен и благотворитель 
Владимир Плотников продаёт спор-
тивный объект городу в среднем по 28 
тыс. руб. за кв. м (всего в здании 8 тыс. 
кв. м, и в городском бюджете на покуп-
ку «Спортхолла» могут предусмотреть 
225 млн руб.). И совершенно непонятно, 
является ли это действие шагом бизнес-
мена или же мецената. С одной стороны, 
это, вроде бы, очевидный «выход в кэш» 
с помощью лоббистских возможностей. 
С другой стороны, цена объекта получа-
ется меньше $500 за «квадрат» в ценах 
вчерашнего дня.
Истина, как водится, где-то посереди-

не.
* * *

В условиях быстро меняющейся эко-
номической ситуации и ожидаемого 
калейдоскопа летящих под откос поли-
тических и чиновничьих карьер в Пер-
ми родился новый мощный политик. 
Имя ему — Игорь Аверкиев. Привычное 
дело — клеить к его несгибаемой фигу-
ре ярлыки «гражданского активиста» и 
«правозащитника», да и сам он стара-
тельно настаивает на таком позицио-
нировании. Но эти роли Аверкиев точ-
но перерос. По сути, сегодня он один и 
целиком занял в Перми нишу реальной 
оппозиции, примерив на себя одежды 
народного трибуна и публичного оппо-
нента местного властного истеблиш-
мента. Возможно, поневоле. Но факт 
остаётся фактом, а свято место пусто не 
бывает. 
До настоящего момента оппозицион-

ную поляну зорко остерегал Константин 
Окунев. Но этот год у данного полити-
ка явно не задался, и из информацион-
ной повестки в последние месяцы он 
пропал и всплывает не иначе как в свя-
зи с историей корпоративного конфлик-
та между ЗАО «Добрыня» и пермским 
хладокомбинатом «Созвездие», в кото-
рый к тому же «по самые помидоры» 
вляпались две федеральные структуры. 
Перспективы возвращения в систем-
ный политический процесс у Окуне-
ва пока непонятные. И оправдатель-
ный приговор его товарищу, депутату 
ЗС Павлу Макарову, который на минув-
шей неделе оставил в силе краевой суд, 
для конспирологов выглядит не просто 
как торжество правосудия, а как новость 
политическая, препятствующая Окуне-
ву вернуться в краевой парламент.

В общем, Константин Окунев из 
политической протестной повестки про-
падает, а кроме Игоря Аверкиева, кото-
рый регулярно бросает перчатки всем и 
вся, невзирая на авторитеты, в ней нико-
го нет. 
Итак, Аверкиев — это уже готовый 

кандидат в депутаты Пермской город-
ской думы с хорошими шансами.

* * *
Отчётная конференция региональ-

ного отделения ОНФ прошла спокойно. 
Очевидно, что участники борьбы за вли-
яние в пропрезидентской организации 
сбавили обороты и придержали коней. 
Никаких громких заявлений, никакой 
интриги. При этом — висящее в зале 
напряжение...
Примерно в таком же формате, но 

совсем в другом духе пройдёт на этой 
неделе и региональная конференция 
«Единой России». Все интриги сняты 
заранее, разъяснены общественности 
и партийному активу. Список на выбы-
вание из политсовета уже есть в СМИ, 
список на «вбывание» тоже. Мир, друж-
ба, каникулы.
Политическая жизнь начинает отчёт-

ливо замирать и уже в середине следу-
ющей недели окончательно сойдёт на 
нет.

* * *
Глава администрации губернатора 

Алексей Фролов в декабре отметился 
двумя знаковыми публикациями. 
Первая — интервью газете «Перм-

ская трибуна», в котором наблюдатели 
обнаружили рекламу часов и прямую 
«чёрную метку» главе Краснокамского 
района Юрию Крестьянникову. По край-
ней мере, краснокамского главу наши 
информаторы в последнее время виде-
ли мрачнее туче.
Вторая — публикация ремарки Фро-

лова в беседе с руководителем прези-
дентской администрации Сергеем Ива-
новым в «Газете.ру» о двух силах в 
Перми, с которыми «невозможно дого-
вариваться». Замечание Фролова вызва-
ло бурную реакцию у защитников Чер-
няевского леса и вопросы у остальной 
общественности. Главный вопрос: кто 
же является второй «недоговороспособ-
ной силой»? 
Так называемой «группы товарищей» 

это, похоже, не касается. По нашей инфор-
мации, глава администрации губернато-
ра Пермского края имел в виду кудым-
карских активистов, которые раскачивали 
медицинский скандал в Коми-Пермяц-
ком округе, спекулируя на теме младен-
ческой смертности, при этом не являясь 
пострадавшими.

* * *
Прошла очередная годовщина тра-

гедии в «Хромой лошади». На фоне 
дежурных репортажей с места трагедии, 
сообщений о том, что помещение быв-
шего клуба будет передано обществен-
ной организации под реабилитацион-
ный центр, особняком стоят «победные» 
новости о том, что главный владелец 
клуба Анатолий Зак, отбывающий свой 
девятилетний срок, вернул себе кон-
троль над рядом объектов торговой 
недвижимости, из-за которых судился 

со своими бывшим партнёрами. И хотя 
своё право собственности на спорное 
имущество (торговый центр «Чкалов-
ский-Закамск») арестант должен был 
зарегистрировать в регистрационной 
службе  в минувшую пятницу, выводы 
о скорых выплатах потерпевшим делать 
рано.
Во-первых, потому, что на данный 

объект не наложено никаких арестов, он 
не обращён к взысканию в пользу потер-
певших. Во-вторых, здание заложено по 
кредиту «Сбербанку». 
В то же время сами потерпевшие всё 

чаще говорят о том, что с разных сторон и 
от разных людей им всё чаще поступают 
предложения о переуступке права требо-
вания компенсации по исполнительным 
листам на возмещение ущерба. Грубо 
говоря, в Перми, похоже, началась скуп-
ка требований к Анатолию Заку за 50% от 
номинала. Делаться это может в том чис-
ле для того, чтобы сократить суммы воз-
мещения ущерба, которые сразу после 
суда составляли 140 млн руб. 
Судя по всему, через какое-то время 

договоры об уступке права требования 
ущерба начнут поступать в суды для 
утверждения.
И ещё. Как минимум один из двух объ-

ектов недвижимости, уже выставлен-
ных судебными приставами на продажу, 
скорее всего, не будет продан из-за явно 
завышенной цены (по некоторым оцен-
кам, завышена она в полтора раза). Дру-
гой объект опять же является залоговым 
имуществом, и львиная доля от его реа-
лизации может поступить «Сбербанку». 
Речь идёт о нежилом помещении площа-
дью 159,8 кв. м по ул. 1-й Красноармей-

ской, 46 и нежилом помещении площа-
дью 306,9 кв. м по ул. Краснополянской, 
17. Первый объект оценён в 11 млн руб., 
второй — в 12,5 млн руб.
Дождёмся итогов торгов, которые 

состоятся буквально на днях, чтобы убе-
диться в правильности сделанных про-
гнозов.

* * *
Главным скандалом года  для перм-

ской бизнес-тусовки станет не только 
громкое обрушение «Экопромбанка», но 
и арест в Москве совладельца Уральского 
завода противогололёдных материалов 
Рустама Гильфанова. И хотя это уголов-
ное дело никак не связано с уголовным 
преследованием недолго побывшего 
пермским премьером Романа Панова, по 
мнению  наблюдателей, оно начинает его 
уравновешивать. В политических раскла-
дах, по крайней мере.
УЗПМ был знаковым проектом для 

Перми в последние годы. Успешным и 
амбициозным. И не очень публичным. 
Казалось, Гильфанов вытащил счастли-
вый билет и стал  восходящей звездой 
отечественного бизнеса. В это повери-
лось сразу, как только УЗПМ стал одним 
из поставщиков  зимней Олимпиады в 
Сочи. 
Теперь в судьбу успешного старт-

апа с пермской пропиской вмешались 
силовики. Среди конкурентов, с которы-
ми пермяки «схлестнулись» за столич-
ные подряды, активнее всех ведут себя 
структуры Олега Дерипаски.
Ничего кроме сочувствия в Перми эта 

история вызвать не может. Но она ещё 
далека от завершения.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Знаменитый арестант Анатолий Зак отсудил у бывших партнёров один 
из торговых объектов. Но к выплатам потерпевшим это вряд ли имеет 
хоть какое-то отношение


