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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Л
идер общественного дви-
жения «Выбор» Констан-
тин Окунев напомнил о 
себе на прошлой неделе, 
выступив в качестве край-

не жёсткого комментатора внутри-
политической ситуации в Пермском 
крае. Соответствующий пост в соцсетях 
собрал рекордное количество коммен-
тариев и стал своеобразным медийным 
событием. 
Впрочем, если уйти от резких оценок 

господином Окуневым текущего поли-
тического момента, главным в опубли-
кованном тексте видится постановка 
вопроса о досрочных выборах губер-
натора в текущем году. Если быть ещё 
точнее — уверенность автора в акту-
альности проблемы.
На данный момент чёткой информа-

ции из источников в окружении губер-
натора на эту тему нет. Напротив, все 
более или менее официальные ком-
ментарии сводятся к тому, что вопрос 
о досрочной кампании перед Москвой 
не ставится. Однако такие настойчивые 
констатации заставляют многих наблю-
дателей, в том числе и господина Оку-
нева, подозревать, что негласная под-
готовка к выборам на самом деле идёт 
активно. Концентрация контроля над 
бюджетами на информирование насе-
ления о деятельности органов власти 
— ещё один аргумент в пользу этой 
версии у записных конспирологов.
Таким образом, сама возможность 

досрочной кампании по-прежнему 
остаётся одной из главных интриг бли-
жайших месяцев.

* * *

Отставка теперь уже бывшего главы 
администрации губернатора Алексея 
Фролова продолжает обрастать всевоз-
можными слухами. Некоторые из них 
похожи на правду, некоторые выгля-
дят несколько натянутыми. 
Среди самых разных версий особня-

ком стоит информация о том, что глав-
ной причиной отставки стала ситуация 
вокруг музея политических репрес-
сий «Пермь-36». Считается, что из раз-
ных башен Кремля по поводу этой кон-
фликтной ситуации поступали весьма 
противоречивые сигналы, и бывший 
краевой чиновник не сумел в такой 
ситуации правильно сориентировать-
ся. 
Впрочем, по оценкам наблюдателей, 

Фролов вёл себя в этой крайне спорной 
ситуации очень осторожно.
По всей видимости, точку в слу-

хах о претензиях к Фролову со сторо-
ны федералов должно поставить его 
новое трудоустройство — в одной из 
федеральных структур или госкорпо-
раций. Консультации на эту тему экс-
чиновник якобы уже провёл в Москве 
и Нижнем Новгороде. В интернете уже 
гуляют прогнозы о его назначении  
главным федеральным инспектором 
по Пермскому краю. 
Мы скептически относимся к этой 

версии хотя бы потому, что нынешний 
инспектор Олег Веселков выглядит 
вполне на своём месте. 

* * *

В пермской мэрии разворачивает-
ся новая конфликтная ситуация. Уси-
ливаются противоречия между первым 
заместителем главы администрации 
Перми Андреем Шагапом с одной сто-
роны и лидером значительной части 
депутатского корпуса Владимиром 
Плотниковым — с другой. 
По имеющейся информации, пре-

тензии авторитетного депутата могут 
состоять в том, что администрация 
города с подачи Шагапа начинает пред-
принимать слишком много самостоя-
тельных шагов без оглядки на мнение 
Пермской городской думы. Речь идёт о 
решениях по конкретным земельным 
участкам, регулированию рынка обще-
ственных перевозок и многим другим 
вопросам.
Скандальная история вокруг воз-

можной застройки парка имени Мин-
довского — наиболее яркая иллюстра-
ция набирающего обороты конфликта. 
Учитывая, что сити-менеджер Дмитрий 
Самойлов пока не берёт на себя роль 
арбитра в этих историях, к ним навер-
няка стоит присмотреться вниматель-
нее. 
Одним из первых шагов в начинаю-

щейся шахматной партии могут стать 
попытки ослабить думское большин-
ство. В этот сюжет хорошо вписывают-
ся слухи о предложении, якобы посту-
пившем Дмитрию Малютину, — стать 
депутатом Законодательного собрания 
Пермского края вместо Ирины Ивен-
ских. Такое развитие событий может 
вывести из группы Владимира Плотни-
кова в Пермской городской думе одно-
го из ключевых игроков. Ведь помимо 
прочего Малютин возглавляет депутат-
скую группу «Единой России» в город-
ском представительном органе власти.

* * *

Среди ближайших кадровых событий 
в краевых органах власти стоит отме-
тить возможную отставку директора 
департамента гражданских и специаль-
ных программ администрации губерна-
тора Пермского края Сергея Маленко. 
До конца февраля чиновник находится в 
отпуске, из которого уже, по всей види-
мости, не вернётся. 
В пользу этой версии свидетельству-

ет информация о том, что на открыва-
ющуюся в администрации губернатора 
вакансию уже идёт отбор кандидатур. 
Сам Сергей Маленко, по нашим дан-
ным, усиленно трудоустраивается в 
администрацию президента РФ, в под-
разделение, отвечающее за патриотиче-
ское воспитание молодёжи, и в данный 
момент находится в столице. Правда, в 
администрацию он попадает по времен-
ному пропуску, что означает, что кадро-
вое решение пока не принято. 
При этом в последнее время Сер-

гей Маленко неоднократно упоминал-
ся в СМИ в качестве ответчика в судеб-
ном процессе о взыскании средств по 
договору займа, который идёт в Сверд-
ловском районном суде Перми. Ист-
цом в данном процессе выступает 
мать бывшего депутата Законодатель-
ного собрания Пермского края, а ныне 
заместителя главы одной из районных 
администраций Екатеринбурга Ильи 
Неустроева.
По всей видимости, развитию карье-

ры такие мелочи не помеха. К тому же и 
суд ещё не проигран.

* * *

Пространная статья пермского «Ком-
мерсанта» о начавшемся переделе на 
рынке наружной рекламы Перми и 

его политической подоплёке породи-
ла дискуссии о цене потерь городского 
бюджета. 
По оценкам участников рынка, лик-

видация 500 магистральных растяжек 
(до недавнего времени считавшихся 
вполне легальными) даст не менее 60 
млн руб. выпадающих доходов бюджета 
уже в этом году. Ещё примерно 70 млн 
руб. город недополучит от нелегальных 
рекламных конструкций, до которых у 
властей пока не доходят руки.

 Поскольку львиную долю рын-
ка магистральных растяжек в краевой 
столице контролировали коммерче-
ские структуры, считающиеся близкими 
к краевому депутату Илье Шулькину, 
пошли разговоры о том, что сведение 
неких политических счетов обретает 
вполне конкретную цену. 
Тем временем, по нашим данным, в 

коридорах городской администрации 
(не без подсказок из краевой) усилен-
но считают, как организовать конкур-
сы по другим правилам. Правда, когда и 
каким образом это будет сделано, непо-
нятно: предыдущие конкурсы прошли 
еще в 2013 году,  договоры были заклю-
чены сроком на три года. Так что остаёт-
ся держать калькулятор наготове, и вни-
мательно следить за формированием 
новых правил игры на рекламном рын-
ке и пытаться понять, в каком направле-
нии будет идти передел этого. 
Впрочем, рынок наружной рекла-

мы в Перми и без политических разбо-
рок катастрофически падает. В прошлом 
году, по некоторым данным, он упал на 
30-40%. Прогнозы на этот год — такие 
же. В том смысле, что упадёт еще ниже.
Кризис ещё только начинает менять 

привычные политические и экономиче-
ские ландшафты.
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Сказки про выборы и шахматы
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Судебный процесс, в котором участвует Сергей Маленко, похоже, никак не влияет на его планы 
по трудоустройству в администрацию президента


