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П
ермская мэрия под руко-
водством Дмитрия Самой-
лова планирует на этой 
неделе одержать неболь-
шую, но знаковую побе-

ду. Речь о реализации особых планов в 
отношении так называемого централь-
ного планировочного района. Завтра, 
8 июля, администрация Ленинско-
го района Перми должна заключить 
соглашение с руководством Централь-
ного колхозного рынка Перми о ликви-
дации более сотни нелегальных торго-
вых объектов на прилегающей к нему 
территории. 
Речь идёт о всевозможных ларьках, 

которые «украшают» собой подъезды и 
подходы к ЦКР, а также остановки обще-
ственного транспорта. На смену им в 
каких-то случаях должны прийти совре-
менные торговые площади, некоторые 
площадки просто будут освобождены. 
Принципиальность момента состоит в 
том, что работы по ликвидации неле-
гальных павильонов будут выполнены 
за счёт ЦКР. 
Третьей стороной соглашения будет 

городское УВД.

* * *
На осень прогнозируются изменения 

в руководстве районных администра-
ций Перми. На уровне слухов обсуждают 
варианты с заменой глав администра-
ций Кировского и Индустриального рай-
онов города. В числе возможных канди-
датов звучат самые разные фамилии, но 
есть и представители городского депу-
татского корпуса. 
Особый интерес вызывает фигу-

ра депутата Пермской городской думы, 
заместителя секретаря и фактическо-
го руководителя регионального испол-
кома «Единой России» Вячеслава Гри-
горьева, которого инсайдеры прочат на 
должность главы Индустриального рай-
она Перми. 
Решение (если оно, конечно, состо-

ится) можно будет смело считать удач-
ным, да и сам депутат давно созрел для 
работы в исполнительных органах вла-
сти.

* * *
Конференция регионального отделе-

ния партии «Родина» под угрозой сры-
ва, равно как и участие парторганизации 
в муниципальных выборах 2015 года. 
Информация о том, что региональный 
исполком «Родины» съехал из офиса в 
центре Перми на некую цветочную базу 
в микрорайоне Южный, подтверждает-
ся, так же как и слухи о задержках зар-
плат сотрудников исполкома. 
Указанные проблемы начались 

после того, как партийный проект для 
себя закрыл Игорь Орлов, который вес-
ной перешёл на работу в администра-
цию губернатора Пермского края. В ито-
ге парторганизация оказалась в роли 
чемодана без ручки, который нынеш-
ним балансодержателям нести тяжело, 
а бросить жалко. По слухам, несмотря 
на все проблемы, «родинцы» попытают-
ся-таки провести конференцию, хотя бы 
для «галочки».

Но продолжаться до бесконечно-
сти такая ситуация не может. Рано или 
поздно вмешается Москва. Рейтинг пар-
тии в Перми меньше 1% вряд ли кого-то 
устраивает.

* * *
На этом фоне хорошую форму демон-

стрирует региональное отделение 
ЛДПР, исполнительные органы которо-
го, несмотря на скорую смену координа-
торов, продолжают исправно работать. 
По имеющейся информации, кандидаты 
от ЛДПР примут участие в большинстве 
заявленных на осень выборных кампа-
ний. В ближайшее время в Перми прой-
дёт партийная конференция, которая 
сформирует окончательный список кан-
дидатов в муниципальные депутаты.
Интерес к региональному отделению 

партии безуспешно проявляют самые 
разные игроки пермского политиче-
ского поля. Администрация губернато-
ра Пермского края, по слухам, пытает-
ся взять местное отделение ЛДПР под 
контроль, но центральный офис ЛДПР 
смотрит на эти попытки прохладно. Воз-
можно, потому, что среди потенциаль-
ных кандидатов на роль координатора 
ЛДПР в Пермском крае от краевых вла-
стей называются только фигуры блоге-
ра и рекламщика Антона Толмачёва и 
неутомимого комбинатора всевозмож-
ных бизнес-схем Евгения Фридмана. 
Есть ощущение, что руководство 

ЛДПР может сделать неожиданный для 
большинства ход.

* * *
Информацию о возможном назна-

чении мэра Кунгура и профессиональ-
ного строителя Романа Кокшарова 
главой краевого министерства терри-
ториального развития весьма любо-
пытно комментируют местные жур-
налисты. Цитируем интернет-портал 
«Кунгур-онлайн»: «Новость об отстав-
ке более чем ожидаемая в свете послед-
них событий (речь о недавних обысках 
в мэрии — ред.), однако такой поворот 
и внезапный карьерный рост Рома-
на Александровича до уровня краево-
го чиновника с учётом его работы на 
посту главы города Кунгура можно 
назвать очень нелогичным и абсурд-
ным. Мы связались с источником в 
администрации Кунгура, который под-
твердил поступившее Роману Кокша-
рову предложение о новой должности. 
По словам источника в администрации 
города, местный градоначальник уже 
дал своё согласие. Остальное формаль-
ности».
Отметим, что поиск кандидатуры 

на открывшуюся в краевом правитель-
стве вакансию изначально шёл среди 
глав городов и районов Пермского края. 
В числе возможных кандидатов мы назы-
вали руководителей Уинского и Осинско-
го районов, которые считаются близкими 
к пермскому офису ЛУКОЙЛа.

* * *
В свете практически неизбежных 

изменений в нарезке округов на выбо-
рах в Пермскую городскую думу поя-

вились слухи о том, что такая же судь-
ба ждёт и округа Законодательного 
собрания Пермского края. Под каким 
предлогом краевые власти могут пой-
ти на эти новации, пока непонятно, но 
разговоры на эту тему слышны впол-
не отчётливо.
К примеру, по одной из версий, одно-

мандатный округ Дмитрия Скривано-
ва могут разделить как минимум на две 
части. Перенарезка округов, конечно же, 
коснётся не только его. Впрочем, прав-
да это или нет, мы узнаем очень ско-
ро — для изменений времени осталось 
совсем немного. 
Нынешняя осень вообще очень мно-

гое расставит по своим местам.

* * *
Для справки: оказывается, даже после 

принудительной реализации долей в 
бизнесе группы компаний «Чкалов-
ский» бывший владелец клуба «Хромая 
лошадь» Анатолий Зак остаётся вла-
дельцем торгового центра «Чкаловский-
Закамск». 

В конце 2014 года генеральным 
директором нескольких предприятий, 
которые владеют данным торговым 
центром, был назначен Сергей Колпа-
ков, который является мужем одной 
из пострадавших при пожаре. Он также 
является одним из учредителей авто-
номной некоммерческой организации 
(АНО), объединяющей родственников 
жертв трагедии и выступающей от их 
лица, в том  числе в судебных заседани-
ях. 
Данное назначение преподносилось в 

СМИ как шаг Анатолия Зака к тому, что-
бы обеспечить максимальные выпла-
ты потерпевшим. Впрочем, как извест-
но, дальше разговоров дело не пошло, а 
на днях главный акционер ТЦ «Чкалов-
ский-Закамск» сменил и генерального 
директора. 
Мотивы назначения Колпакова 

директором с самого начала выглядели 
натянуто, а после увольнения — и вовсе 
фальшиво.
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