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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Э
кономический кризис стреми-
тельно развивается. Сигналы 
о том, что дела идут неваж-
но, лучше всего иллюстриру-
ют заголовки деловой прессы. 

Банкротства, убытки, заморозка проек-
тов. 
Всей этой «красоты» хватает и в Перм-

ском крае. Отсутствие заявок на торгах 
по застройке эспланады — диагноз не 
окончательный, но вполне конкретный. 
Из той же оперы отказ от старта реали-
зации проекта по строительству самого 
крупного торгового центра Пермского 
края во Фролах. Одновременно на рынке 
появилось пиковое количество предло-
жений по продаже объектов: ощущение 
тотальной распродажи коммерческой 
недвижимости.
Наиболее заметные предложения 

на сегодня: свой офис на улице Попова 
продаёт «Ростелеком», семья федераль-
ного чиновника Семёна Леви выстави-
ла на продажу гостиничный комплекс 
«Жемчужина». Предложение явно пре-
восходит спрос, в воздухе носится общая 
мысль о том, что денег как-то резко не 
стало, и частный бизнес смотрит в буду-
щее с тревогой. 
Когда экономические риски превра-

тятся в политические угрозы? Не в этом 
году точно — инерция в обществе очень 
сильна.
Некоего момента истины с точки зре-

ния социологии, рейтингов доверия к 
власти специалисты ждут весной 2015 
года. По всей видимости, к этому вре-
мени проблемы в экономике сполна 
почувствует весь спектр общества. 
Впрочем, недавние волнения по 

поводу ситуации в системе здравоох-
ранения в Коми-округе выглядят уже 
весьма тревожно.

* * *

Счётная палата РФ подвела первые 
итоги реализации законодательства, 
регулирующего госзакупки. На смену 
Федеральному закону №94 в 2014 году 
пришёл 44-ФЗ, который поэтапно вво-
дит новую контрактую систему. Анализ 
ситуации на рынке госзакупок, который 
провели аудиторы ведомства Сергея 
Степашина, позволяет говорить о том, 
что своей задачи законодательные нова-
ции не решили. 
Если в 2013 году среднее снижение 

цен в условиях 94-го закона было 8%, то 
за девять месяцев нынешнего года пока-
затель экономии бюджетных средств 
составил только 4%. 
Пермский край в этом смысле не 

является исключением. Заметно, что все 
сколько-нибудь значимые бюджетные 
закупки последних месяцев проходят 
без существенного снижения стартовой 
цены. Времена, когда тот же «Пермдор-
строй» мог обвалить цену дороги на Ека-
теринбург на 1 млрд руб., далеко в про-
шлом. Самый свежий пример — торги 
по застройке микрорайона Усольский-2, 
которые провела специальная комиссия 
ОАО «Корпорация развития Пермско-
го края» и признала победителем един-

ственного участника конкурса — группу 
компаний «Высотка» из Екатеринбур-
га (жалобу «Камской долины» на отказ в 
участии в конкурсе на днях отклонили  
пермские антимонопольщики). 
На повестке дня — конкурс на рекон-

струкцию Пермского театра оперы и 
балета им. Чайковского, который дол-
жен пройти 11 декабря и максимальная 
сумма контракта по которому составля-
ет 2,7 млрд рублей. Правда, если учесть 
нынешний курс рубля и огромное коли-
чество импортных отделочных мате-
риалов в техническом задании рекон-
струкции, даже заключение контракта 
по максимальной цене выглядит очень 
рискованным коммерческим предприя-
тием.

* * *

В таких условиях близость к власти и 
возможность влиять на принятие реше-
ний для многих представителей бизне-
са становится вопросом жизни и смерти. 
Задачи становятся приземлённее: вопрос  
о приумножении состояния для многих 
уже не стоит, главное — сохранить то, что 
есть, или потерять поменьше. 
История с продажей бюджету задний 

бывшего ВКИУ под художественную 
галерею — хорошая иллюстрация новой 
стратегии влиятельных политиков и биз-
несменов. Сделка должна принести вла-
дельцам недвижимости хотя бы мини-
мальную прибыль, а не сверхдоход. 
А вот в слухи про желание Владими-

ра Плотникова продать городу «Спорт-
холл» как-то не очень верится. Ведь 
забота народного избранника об инте-
ресах жителей Перми звучит в каждом 

его публичном выступлении, а степень 
его политического влияния и экономи-
ческой мощи попросту мифологизиро-
ваны. Под влиянием такого восприятия 
фигуры депутата скорее поверишь в то, 
что «Спортхолл» городу подарят — как в 
своё время сделали нефтяники в случае 
со спорткомплексом им. Сухарева.
Конечно, это не Третьяковская гале-

рея, но тоже шанс навсегда войти в 
историю.

* * *

Повышение социально-экономи-
ческой турбулентности чувствуют и 
те, кто, казалось бы, давно пропал из 
информационной и деловой повестки. 
Удивительно, но факт: в Перми опять 
активизировались саентологи. Тот ещё 
сигнальчик, но весьма заметный: на 
магистральных щитах Перми старто-
вала рекламная кампания книги Рона 
Хаббарда. В общем, никуда сторонни-
ки религиозной организации, которую 
многие специалисты считают тотали-
тарной сектой, из Перми не делись. А 
мы становимся свидетелями очеред-
ного наступления сторонников специ-
фической идеологии на город. 
Специалисты в вопросах религи-

оведения уверены в том, что Перми 
с середины 1990-х годов продолжа-
ет работать небольшая саентологиче-
ская группа, которая практикует рели-
гиозную философию писателя-фантаста 
Хаббарда. В 1990-е годы хаббардисты 
имели огромное влияние на деловую и 
политическую элиту Перми, а отдель-
ным бизнесменам «Дианетика» замени-
ла экономическую теорию. 

Специалистами составлен некий 
усреднённый социальный портрет 
пермского саентолога: «Это законопос-
лушный гражданин, понимающий важ-
ность семьи, дружбы, образованности, 
успехов в труде, общественной морали 
и общечеловеческих ценностей». Прав-
да, вовлечённый в сети организации, 
имеющей признаки тоталитарной сек-
ты, — добавим от себя.
Подождём реакции на рекламную 

кампанию представителей традицион-
ных религий и центра «Э» ГУВД Перм-
ского края.

* * *

Складывается устойчивое впечат-
ление, что футбольный клуб «Амкар» 
может не пережить 2015 год. Такое 
нежелательное развитие событий, без-
условно, имеет политическое значение. 
Хотя пока всё идёт к тому, что клубок 

проблем ФК растёт как снежный ком. 
Долги по зарплате — за четыре месяца. 
Клуб закономерно показывает весьма 
унылую игру. Лишение же лицензии 
стадиона «Звезда» и вовсе делает карти-
ну крайне мрачной. Недавний 20-лет-
ний юбилей прошёл без внимания пер-
вых лиц города и края, не приехал на 
него, вроде как, и никто из руководства 
РФС.
Хочется верить, что трудности фут-

больного клуба временные, а усилия 
краевого министра спорта Павла Ляха 
по перезагрузке клуба увенчаются успе-
хом. Но пока что «Амкар» выглядит как 
всё тот же чемодан без ручки — нести 
тяжело, а бросить жалко. 
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