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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
сновными поставщиками 
серьёзных новостей в послед-
нее время стали силовые 
структуры. Именно в сообще-
ниях пресс-службы какого-

либо силового ведомства внимательный 
читатель может проследить развитие 
того или иного конфликта, коллизии, 
интриги. Назначение нового прокуро-
ра Пермского края, начальника ГУ МВД, 
а также перестановки на этажах пониже 
в последний год стали едва ли не цен-
тральными политическими события-
ми. Реальная политика видится теперь и 
здесь.
Очевидно также, что силовые струк-

туры становятся всё более вовлечён-
ными в политические процессы даже 
формально. Партии дружно сдают в 
избирком списки потенциальных кан-
дидатов на выборные должности. Изби-
рательная комиссия в тесном взаимо-
действии с МВД «просвечивает» списки 
едва ли не на рентгене. Идея такова, что 
на выходе должны появиться выверен-
ные фигуры, которые не доставят хло-
пот своим политическим патронам. 
Это видимые тенденции, которые 

стоит отметить отдельно. 

* * *
Вполне возможно, что серьёзное вли-

яние условная «партия пермских сило-
виков» сможет оказать уже на ближай-
шие довыборы в Пермскую гордуму. По 
крайней мере, появление в числе канди-
датов в депутаты выходца из «органов» —
сигнал, который нельзя не заметить. 

Интрига на выборах теперь здесь есть 
точно, весь вопрос в том, насколько дол-
го она сможет продлиться. 
Бывший сотрудник ФСБ, а ныне пред-

приниматель Дмитрий Фёдоров идёт 
на выборы в качестве самовыдвижен-
ца и собирает подписи. Будет очень 
интересно посмотреть на результаты 
их проверки, которую будет проводить 
избирательная комиссия Свердловско-
го района Перми. Регистрация через 
подписи в последние годы была делом 
крайне рискованным, и даже положи-
тельное решение комиссии не было 
гарантией того, что кандидат дойдёт до 
финала кампании, ведь и его ещё можно 
оспорить в суде.
Пока что в данном округе складыва-

ется очевидная коллизия для всех уров-
ней местной власти.

* * *
Информация о том, что пермский 

губернатор в ближайшее время может 
встретиться с президентом, начинает 
подвергаться сомнению самыми раз-
ными источниками. По одним данным, 
встреча в очередной раз сдвигается на 
неопределённый срок, по другим — и 
вовсе исчезла из графиков встреч Вла-
димира Путина. 
Судя по всему, точной информацией 

в Перми на эту тему не обладает никто, 
а все утечки из краевой администра-
ции по этому вопросу просто прекрати-
лись. Обозначенные разными источни-
ками сроки в любом случае завершаются 
в конце нынешнего месяца. Таким обра-

зом, интрига должна разрешиться уже 
очень скоро.

* * *
В отсутствие политических событий 

сенсации находятся там, где их, может 
быть, и нет. Так, очередной эксперт-
ный опрос (третий по счёту в послед-
нее время), который в данный момент 
идёт в регионе, воспринимается не ина-
че как серьёзное событие, которое будет 
иметь свои последствия. Наблюдатели 
считают, что «на самом верху» готовит-
ся некое решение, и делают многозна-
чительные намёки, обращая внимание 
прежде всего на то, что приезжие социо-
логи в очередной раз выявляют мест-
ные проблемы. 
Но есть и те, кто считает, что мы 

это не раз уже проходили. И закрытые 
опросы, и противоречивые кампании 
в прессе, и глубокомысленные раскла-
ды, а также утечки самого удивительно-
го «инсайда». На выходе имеем то, что 
имеем: ключевые политические реше-
ния принимаются в регионе с завидным 
единодушием, а оппонирование краевой 
власти нынешним летом ушло на уро-
вень кухонных разговоров да междусо-
бойчиков в соцсетях.
Для начала серьёзной истории, по 

всей видимости, ещё не время.

* * *
Новое здание Пермского театра опе-

ры и балета появится неизвестно когда. 
Краевыми властями принято единствен-
но возможное решение в нынешних эко-

номических условиях: рекордный кон-
тракт на 2,7 млрд руб. расторгнут с 
подрядчиком из Санкт-Петербурга. 
Очевидно, что экономика начинает 

оказывать решающее влияние на мест-
ную политику. Амбициозные много-
миллиардные проекты откладывают-
ся до лучших времён, и никто не знает, 
когда они наступят. 
Прогнозы на этот счёт есть разные, 

а есть ещё и статистика. Она неумо-
лимо свидетельствует о том, что мы 
переживаем жёсткий кризис. Откры-
тие же колбасных магазинов на месте 
бутиков эксклюзивной одежды — не 
просто красноречивый сигнал новой 
экономической реальности, но и сви-
детельство того, что производители 
не удовлетворены платёжной дисци-
плиной торговых сетей и сами пошли 
в розницу. 
И это, видимо, только цветочки.

* * *
Развитие событий вокруг завода им. 

Дзержинского, связанное с арестом 
исполнительного директора предприя-
тия Егора Заворохина, говорит о том, что 
в наблюдаемых нами силовых манёврах 
установился некий паритет. Сам исход 
уголовных дел, связанных с бывшим и 
нынешним менеджментом предприя-
тия, вновь стал совершенно непредска-
зуемым. 
Теперь бытует мнение, что победите-

лей в этой истории просто не будет. 

Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

«Партия силовиков» 
и кризисные цветочки
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский край вышел на второе место 
по приросту количества компаний-банкротов
По данным агентства «РосБизнесКонсалтинг», за полгода на Среднем Урале 

было зафиксировано 531 новое заявление, что на 23% больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. Больший рост наблюдается только в Ростовской области — 
569 заявлений. Это следует из рейтинга, составленного Центром структурирова-
ния бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH.
При этом по числу прироста банкротящихся компаний лидером является 

ХМАО — Югра (плюс 86% за полгода), второе место занимает Пермский край 
(плюс 68%). Дальше следуют Ростовская область (плюс 34%), Волгоградская 
область (плюс 33%). На пятом месте — Свердловская область.
В целом по России за первые шесть месяцев 2015 года число банкротств из-за 

ухудшения экономической ситуации увеличилось на 15% — до 7,6 тыс. заявлений, 
констатирует РБК. Среди причин роста количества заявлений о банкротстве кроме 
кризиса эксперты называют также активную работу Федеральной налоговой служ-
бы. В среднем налоговые органы сейчас инициируют до 10% дел о банкротстве от 
общего их количества.

«Одновременно представители ФНС инициируют возбуждение уголовного дела 
о преднамеренном банкротстве и активно взыскивают задолженность с взаимоза-
висимых с должником компаний. Это делается для того, чтобы отвлечь ресурсы 
должника и побудить его погасить задолженность. Кроме того, с 2015 года нало-
говые органы активно взыскивают задолженность банкротов («брошенных» ком-
паний) с компаний-двойников, созданных контролирующими бизнес лицами для 
продолжения деятельности», — отмечает руководитель Центра структурирования 
бизнеса и налоговой безопасности Ярослав Савин.

Проект строительства нового терминала 
Пермского международного аэропорта 
прошёл госэкспертизу
Международный аэропорт «Пермь» получил положительное заключение 

по представленной документации и результатам инженерных изысканий на 
строительство нового пассажирского терминала.
Согласно одобренному Главгосэкспертизой проекту общая площадь нового 

пассажирского терминала составит 29,7 тыс. кв. м. Трёхэтажное здание осна-
стят пешеходной галереей, имеющей три коридора, ведущих к пяти телетра-
пам. 
Галерея прилёта международных и внутренних линий расположится на 

третьем этаже, зоны вылета — на втором. Новый терминал позволит обслу-
живать до 2 млн пассажиров в год с возможностью дальнейшего расшире-
ния.
Планируется, что строительство нового терминала аэропорта «Пермь» нач-

нётся осенью этого года и завершится в декабре 2017-го.
Напомним, победителем конкурса по отбору инвестора стала компания 

ООО «Новая Колхида», разработкой дизайна нового пассажирского термина-
ла занимается ООО «Ам Ю-ЭН-КЕЙ Проджект» (Москва). А с 22 июня 2015 года 
международный аэропорт «Пермь» проводит конкурс на выбор генерального 
подрядчика по проекту строительства нового аэропорта. 
Подведение итогов конкурса запланировано на конец августа 2015 года.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края


