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ЗАПИ КИ ФЕНО ОГА

игналы и посылы
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Н
овости с пермского рынка 
илой недви имости пол-

ны драматизма. Количество 
сделок купли-прода и квар-
тир в Перми, по данным 

кспертов, у е ни е, чем в кризисные 
2008–2009 годы. 
Ещё вчера ведущие агрессивную 

информационную кампанию девело-
перы — к примеру, « алан» —  замет-
но снизили да е лементарную реклам-
ную активность. 
Величина застройщика то е больше 

не является исключительной гаран-
тией. ихорадит да е такие столпы 
пермского рынка, как « тройПанель-
Комплект» Виктора уетина. ошло до 
того, что на предприятии работники 
вышли на импровизированную заба-
стовку, и директору пришлось объяс-
няться и успокаивать трудовой кол-
лектив. 
В России «уличная активность» всег-

да была сигналом о том, что всё у е 
серьёзно. 

* * *

ем временем кс-депутат краево-
го парламента Владимир Нелюбин, по 
слухам, лишился контроля над компа-
нией «Пермавтодор». еперь один из 
крупнейших игроков рынка содер ания 
дорог в Пермском крае принадле ит то 
ли самарским, то ли саратовским биз-
нес-структурам.
Источники, знакомые с ситуацией, 

считают, что пакетом акций предприя-
тия Владимир Нелюбин мог рассчитать-
ся с одними из своих многочисленных 
кредиторов. Если учесть, что «Пермав-
тодор» имеет заключённые муници-
пальные и государственные контрак-
ты, сделка оказалась интересна новым 
собственникам. Весь вопрос в том, пой-
дёт ли речь в таком е ключе о главном 
активе политика — компании «Перм-
дорстрой».
Развитие событий вокруг банкротства 
копромбанка не добавляет оптимизма 
сторонникам влиятельного пермского 
коммерсанта.

* * *

Впрочем, среди пермских подряд-
ных и строительных организаций 
есть примеры вполне успешного раз-
вития да е в условиях очевидно-
го кономического кризиса. Группа 
компаний Start City Group Алексан-
дра Кашеварова усиливает своё при-
сутствие на рынке муниципально-
го заказа и заметно наращивает свои 
обороты. К крупному объекту —
расширению улицы Макаренко  в Пер-
ми — на минувшей неделе компания 
добавила проект реконструкции про-
блемного участка пермской набере -
ной стоимостью 165 млн руб. (выпол-
нять заказ будет дочерняя компания 
« -строй»).
По информации из м рии, со сторо-

ны главы администрации Перми мит-
рия амойлова по данному объекту 
будет спрос не просто на своевременное 
выполнение заказа, а на образцовую 
работу. Что , по крайней мере, на улице 

Макаренко работы идут вполне «в графи-
ке», а по набере ной «стартовцы» согла-
сились на предельно ёсткие условия. 
Похо е, что именно тот объект вла-

сти города намерены сделать знаковым 
в демонстрации резких изменений пра-
вил игры на рынке муниципального 
заказа в сфере капитального строитель-
ства.

* * *

Очередная смена координатора в 
региональном отделении ПР зна-
менует собой начало активной подго-
товки к большой предвыборной кампа-
нии 2016 года. Алексей Червяк недолго 
пробыл в роли главного « ириновца», 
и, по слухам, потерял свой пост из-за 
того, что привлёк «неправильных» спон-
соров регионального отделения пар-
тии, которых «правильно» преподнесли 
федеральному руководству партии уси-
лиями администрации пермского губер-
натора.
Впрочем, ещё не вечер, и консуль-

тации вокруг списков ПР будут про-
дол ены. По тому говорить о том, что 
команда губернатора получила под кон-
троль региональное отделение партии 
Владимира Жириновского, конечно, 
пре девременно. 
Очевидно так е, что то не послед-

ние изменения в руководстве регио-
нальных отделений парламентских пар-
тий. В регионе слишком высок спрос на 
контроль в политических организациях, 

которые могут гарантировать участие 
на выборах в Пермскую городскую думу 
и краевой парламент. 
В свою очередь, предло ение то е 

ограниченное. К концу года наблюдате-
ли прогнозируют ёсткую внутрипар-
тийную интригу да е в рядах «Единой 
России».

* * *

итуация с закрытием проекта « К» 
(трубно-сталеплавильного комплекса) 
на площадке Чусовского металлургиче-
ского завода начала переходить в поли-
тическую плоскость. Ряд «обществен-
но-околополитических» организаций 
региона стал отрабатывать на той теме 
свою протестную повестку. бор подпи-
сей под обращением к президенту РФ 
по пермским промышленным предпри-
ятиям вроде «Протона» и «Мотовили-
хинских заводов» оказался прелюдией 
к митингу, который прошёл 27 июня в 
Чусовом. 
Многочисленным мероприятие не 

стало, но народу пришло у е в разы 
больше, не ели в прошлом декабре. 
реди организаторов акции — умерен-
ные пермские националисты, которые 
группируются в регионе вокруг карли-
ковой прокремлёвской партии «Вели-
кое Отечество» Николая тарикова. По 
всей видимости, тема закрытия про-
екта реконструкции ЧМЗ — то проба 
сил новых участников политического 
процесса. «Объединённой металлурги-

ческой компании» пермские национа-
листы ещё не раз припомнят покупку 
металлургического завода в американ-
ском штате ехас.

помянутый выше Николай тари-
ков — автор многих спорных книг о 
политической истории России, крас-
ная линия в которых — теория заго-
вора. В частности, ему принадле ит 
фраза о том, что «уничто ение Россий-
ской империи — то самая удачная опе-
рация британской разведки за всю её 
историю».

* * *

Главный посыл из центра состоит в 
том, что в российский политический 
оборот вернулось понятие досрочных 
выборов федерального уровня. Пере-
нос сроков выборов в Государственную 
думу РФ на сентябрь 2016 года у е слу-
чился и запустил дискуссию о возмо -
ной досрочной президентской кампа-
нии. 
В качестве возмо ного срока выбо-

ров наблюдателями вроде Евгения 
Гонтмахера или Игоря Бунина у е 
назван март следующего года. Алексей 
Кудрин идею у е публично озвучил и 
обосновал идеологически. Косвенные 
сигналы в подтвер дение такого сце-
нария развития событий начали зву-
чать и в Перми.
Правда, пока очень неуверенно.
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