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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Война окончена, всем спасибо
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Г
лавные акценты в пермской 
политике расставила встреча 
пермского губернатора с прези-
дентом РФ. 
Во-первых, она всё-таки 

состоялась. Сам факт говорит знающим 
людям о многом. 
Во-вторых, прошла она в абсолютно 

спокойной и комплиментарной обста-
новке. Релиз пресс-службы президента 
большинство СМИ просто перепечатали 
без комментариев. 
Ну, а прозвучавшее приглашение 

президенту посетить с визитом реги-
он (повод — открытие очередного высо-
котехнологичного производства на 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), по 
сути, легализовало слухи о том, что 
приезд Владимира Путина в Пермский 
край всё-таки может состояться осенью 
нынешнего года. 
Что мы имеем в сухом остатке? Без-

условно, позиции Виктора Басарги-
на укрепились, и весьма существенно. 
В гибридной войне местных политиче-
ских элит оппозиция фиксирует замет-
ное поражение, а краевая команда пере-
водит дух, производит перезагрузку и 
начинает строить новые планы. 
Теперь на какое-то время стихнут 

все разговоры о досрочной губернатор-
ской кампании и отставке. Со всей оче-
видностью можно делать главный про-
гноз: политическую кампанию 2016 
года в регионе будет проводить нынеш-
няя команда, и для многих представи-
телей пермского политического исте-
блишмента важно уже сейчас этот факт 
принять как данность и отталкивать-
ся от него, просчитывая свою тактику и 
стратегию, а также оценивая риски.
Отметим, что самым любопытным 

слухом является информация о том, что 
встреча Владимира Путина и Виктора 
Басаргина на самом деле состоялась в 
конце июля, а информация о ней появи-
лась в середине августа согласно крем-
лёвским медиапланам. 

* * *
Главный минус оппонентов действую-

щего пермского губернатора — в их раз-
розненности: слишком разные идеологи-
ческие полюсы, слишком разные группы 
влияния, слишком много личного в отно-
шениях, а точнее, в их отсутствии. 
К примеру, объединение иных крити-

ков краевой власти над общей задачей 
выглядит просто невозможным ни сей-
час, ни в обозримой перспективе. Хотя в 
массовом сознании наиболее яркие спи-
керы на самом деле выполняют роль 
оппозиции к пермскому губернатору и с 
одинаковой страстью критикуются ори-
ентированными на Виктора Басаргина 
изданиями и телеканалами. Но полити-
ческий бэкграунд не позволяет им даже 
сесть за стол переговоров. 
В итоге даже на небольшой полити-

ческой полянке Пермского края в ста-
не оппозиции даже не два и не три цен-
тра притяжения, а гораздо больше, но, 
по сути, — конкуренция, теснота и бес-
порядок. 
Вброшенная в СМИ информация о 

том, что тот же Константин Окунев 

принял самое активное участие в появ-
лении критического публичного обра-
щения к руководству «Единой Рос-
сии» по поводу деятельности краевых 
депутатов Анатолия Карпова и Дми-
трия Скриванова (речь в нём, конечно, 
о проблемах Чусового после закрытия 
проекта реконструкции градообразу-
ющего предприятия), конечно, похо-
жа на правду. И хотя авторство вброса 
инсайдеры приписали администрации 
губернатора, сути дела это не меняет. 
В регионе идёт информационная вой-
на между самыми разными группами 
влияния, и один и тот же информаци-
онный повод отрабатывается любыми 
способами и получает порой неожи-
данные интерпретации. 
Возможно, сейчас главный путь для 

активных политических игроков, кото-
рые делали ставку на скорые кадровые 
изменения в политических верхах, — 
уйти в содержательную часть главных 
болевых тем. У краевой команды сейчас 
отличные карты на руках, чтобы переза-
грузить ситуацию.
Экономический кризис, ледяное 

дыхание которого чувствуют на себе 
уже все без исключения, — хороший 
момент для заключения очередного 

«водяного перемирия». Но этого, конеч-
но, не будет.

* * *
Скандальный поворот сделал арби-

тражный процесс «Анатолий Зак против 
бывших компаньонов». 
Первая инстанция, как известно, пол-

ностью отказала в требованиях владель-
цу клуба «Хромая лошадь» о выплате 
ему бывшими партнёрами желаемой 
разницы в цене от принудительной реа-
лизации действительной стоимости его 
долей в бизнесе группы компаний «Чка-
ловский». Но апелляционная инстан-
ция отчётливо начала двигаться в русле 
притязаний отбывающего многолетний 
срок бизнесмена, для начала назна-
чив оценку стоимости реализованных 
долей. 
Дело приобретает настолько неожи-

данный оборот, что его уже отказыва-
ются комментировать в центральном 
аппарате ФССП, который, реализовав 
арестованные доли в бизнесе, закрыл 
исполнительное производство в отно-
шении Анатолия Зака. 
О риске того, что пострадавшим при 

пожаре в «Хромой лошади» в итоге при-
дётся вернуть полученные компенсации, 

уже сообщила федеральная «Российская 
газета», публично назвав фамилии судей, 
принявших неожиданное решение. Скан-
дал вышел за рамки Перми.
Впрочем, для тех, кто следит за прак-

тикой пермских судов, это не такая уж 
неожиданность. Анатолию Заку в его 
арбитражных спорах в Перми всегда 
хронически везло. Он даже из-за решёт-
ки выигрывал многочисленные про-
цессы. Судьи (в том числе и названные 
в статье) не раз выносили решения в его 
пользу, удовлетворяя ходатайства, тре-
бования, назначая именно тех оценщи-
ков, на которых настаивал осуждённый. 
Его бывшие партнёры не раз говорили 
о том, что именно с помощью лазеек в 
судебной системе и злоупотребления 
правом у них пытаются «отжать» бизнес 
или выторговать компенсации за выход 
из него Анатолия Зака.
А теперь полноценный «инсайд». Ещё 

три года назад от специалиста Пермско-
го торгового дома недвижимости была 
получена информация о том, что Анато-
лий Зак с помощью своего брата готовит 
ряд процессов против группы компа-
ний «Чкаловский» и подыскивает оцен-
щиков, которые оценят его имущество 
«в цену, которую надо», а «суды будут 
принимать эти оценки». Было заявле-
ние в УВД Свердловского района Перми, 
полиция в ходе проверки взяла показа-
ния у источника информации. В итоге 
прогноз, зафиксированный в этих мате-
риалах, сегодня начал в деталях сбы-
ваться. 
Это очень симптоматичная история, 

которая заслуживает самого присталь-
ного внимания. Скандал, похоже, толь-
ко начинается, и требование перенести 
судебный процесс в другой регион вита-
ет в воздухе.

* * *
Проект нового Устава Перми одоб-

рен профильным комитетом Пермской 
городской думы. Препятствий для его 
принятия городским представительным 
органом уже нет, да и желающих встать 
на пути набравшего ход паровоза среди 
депутатов не найти. Новая схема выбо-
ров городских депутатов в ближайшее 
время станет реальностью — юридиче-
ской и фактической. 
Нарезка увеличивающихся округов — 

следующая интрига, которая ответит 
на очень многие вопросы. Как мини-
мум трети городских избранников (а на 
самом деле всем без исключения) в бли-
жайшее время предстоит задать себе 
многие вопросы и принять для себя 
непростые решения. Наступает пора 
напряжённых консультаций, в ходе 
которых администрации Перми и адми-
нистрации губернатора Пермского края 
предстоит найти нелёгкий компромисс. 
Борьба вокруг будущего Законода-

тельного собрания Пермского края и уж 
тем более расклады в одномандатных 
округах на выборах в Государственную 
думу РФ — темы для более подробно-
го разговора. Но отсчёт «большой кам-
пании» на самом деле уже начался — 
остался год да три недели.
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Дело Анатолия Зака вновь привлекло внимание центральной прессы 


