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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

С волнением представляю вам, дорогие читатели, свои воспоми-
нания и размышления о жизни и событиях, активным участником и 
очевидцем которых я был за многие десятилетия. Они вместили в 
себя огромное количество различных эпизодов и процессов. Различ-
ных по степени значимости и публичности, но, несомненно, повлияв-
ших на судьбы огромного числа людей. 

Среди этих событий и годы Великой Отечественной войны — 
борьба советского народа против фашистских захватчиков и после-
военная разруха, восстановление народного хозяйства и хрущевская 
«оттепель» и последовавший за ней период, который сегодня назы-
вается «застоем», и горбачевская перестройка, и первые ростки де-
мократии, и развал некогда могучего Советского Союза и, наконец, 
образование новой России.

Как плугом, перевернули жизни миллионов людей эти события. 
Многие из них делали из людей «винтиков» в руках всесильного госу-
дарства, хотя именно трудом этих людей, этих «винтиков», создава-
лось могущество нашей державы. Многие были сторонниками про-
исходящих перемен. Но были и такие, кто с недоумением, а иногда и 
с ненавистью относились к происходящему. Я не берусь судить ни тех 
и ни других. 

Как и множество людей, населявших нашу Родину, я был чело-
веком той эпохи. Мы искренне гордились своим Отечеством и также 
искренне верили, что идем правильным путем. Позднее жизнь по-
меняла эти оценки. Однако она и в сложнейших ситуациях не могла 
поколебать любви к своему Отечеству, гордости за то, что ты явля-
ешься гражданином России, и веры в будущее могущество нашего 
государства. 

Практически вся моя сознательная жизнь связана с Пермским 
краем. Здесь я родился, учился, волею судьбы уезжал на короткие 
периоды, но всегда возвращался и радовался этому возвращению.

Нет в России второй земли, которая имела бы такую неописуе-
мую красоту ландшафта — Уральские горы, леса и поля, огромное 
количество рек и озер, красавицу Каму. Эта громаднейшая террито-
рия, равная нескольким европейским государствам, создает картину 
замечательного Уральского края, мощного и прекрасного. Он богат 
несметными запасами полезных ископаемых. Но главное богатство в 
этом благодатном краю, несомненно, люди. 

В разные периоды истории на Урал попадали представители 
фактически всех народов России. И сейчас наш край населяют люди 
более 110 наций и народностей. Достаточно суровый климат, непро-
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стые условия жизни привели к возникновению у них чувства взаимо-
помощи, поддержки и дружбы, потому что только при этих условиях 
можно было выжить в самые суровые времена.

Я благодарен судьбе за то, что она сводила меня со многими заме-
чательными личностями. Это были разные люди: и занимающие вы-
сокое положение, и рядовые рабочие, колхозники, интеллигенты. Но 
все они отличались самобытным умом, добротой, порядочностью, и у 
каждого из них я на протяжении всей жизни чему-то научился. Благо-
даря этим людям, благодаря своим родителям и близким, я стремился 
развить в себе такие качества, как человеколюбие, стремление по-
мочь тем, кто нуждается в этом, порядочность, верность слову. 

Многое из того, что прошло через мою жизнь, написано в моих 
воспоминаниях. Я не претендую на истину, тем более в последней ин-
станции. Наверняка некоторые оценки можно назвать субъективны-
ми, но, излагая их и размышляя о прошлом, я старался быть честным. 
Прекрасно понимаю, что труд мемуариста несет на себе отпечаток 
субъективности. Но в том и ценность любых воспоминаний, что они 
сохраняют видение конкретного человека. 

Я глубоко благодарен товарищам и друзьям, которые подвигли 
меня на эти мемуары. Они помогали мне советами, поддерживали 
меня в разные периоды жизни, критиковали меня, когда я ошибался. 
И они вместе со мной радовались даже небольшим успехам, которых 
нам удавалось достигнуть вместе.

Я хотел бы выразить особую благодарность компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», работающей на территории нашего края, за 
то, что она является одним из главных двигателей нашего роста, по-
тому что экономика нашего края во многом базируется на замеча-
тельном труде пермских нефтяников. Я благодарен им за то, что в не-
простые годы мне пришлось работать с ними бок о бок. И наконец, я 
благодарен им за ту поддержку, которую они оказали мне в написании 
и издании этой книги. 

Я очень надеюсь, что мои размышления будут восприняты чи-
тателями как некоторый опыт оценки происшедшего и как возмож-
ность, опираясь на этот опыт, более уверенно двигаться вперед.



7

Глава 1. НАЧАЛО ПУТИ

МОИ КОРНИ

Глубинных корней своих предков я, откровенно говоря, не знаю. 
В советское время, как правило, о предшественниках, которые жили 
до революции и во время нее, вспоминали редко. Даже если они были 
на стороне большевиков, все равно о них лучше было не вспоминать, 
потому что многие из тех, кто был на стороне красных, подверглись 
репрессиям и прошли через лагеря и тюрьмы.

Тем не менее, некоторые сведения о них все-таки сохранились. 
Моя мать, Антонина Федоровна Сергеева, родилась в 1911 году в 
Самаре в бедной крестьянской семье, где было одиннадцать детей. К 
сожалению, восемь из них в разное время умерли и остались только 
трое. Ее отец и мой дед, Федор Васильевич Сергеев, был малогра-
мотным, но детей своих любил и стремился дать им хоть небольшое, 
но образование. Несмотря на свою малограмотность, он научил их 
читать и писать и при всей сложности сумел-таки отдать их в школу. 
Ее мать, Мария Осиповна, была совершенно неграмотной. Она про-
жила долгую жизнь и умерла в эвакуации в Ульяновской области. 

Мама окончила школу, поступила на работу в лабораторию сахар-
ного завода, а затем познакомилась с курсантом Саратовской школы 
политруков Вячеславом Игумновым. Эта встреча стала для нее реша-
ющей. После окончания школы Вячеслав Иванович Игумнов женился 
на ней, а еще через некоторое время они переехали в Кизел, где он стал 
директором школы фабрично-заводского обучения. 

Я не знаю причин их переезда в Кизел. Скорее всего, это было 
связано с его родителями, которые жили там. И вот здесь в 1936 году 
я и родился. Как раз за несколько дней до принятия известной ста-
линской Конституции, ознаменовавшей, как тогда писали, полную и 
окончательную победу социализма в СССР. 

Мой дед, Иван Игумнов, был переплетчиком, человеком начи-
танным и весьма интересным. Я познакомился с ним, когда учился в 
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школе, уже после войны, когда мы, наконец, снова вернулись в Ки-
зеловский район. Несколько раз я гостил у него. Мне это очень нра-
вилось, хотя жили мы далеко друг от друга. Он – в поселке шахты 
имени Володарского, мы – в поселке шахты № 38. Нас разделяло 
расстояние в пятнадцать километров. 

И что удивительно, после того как я погостил у него, он провожал 
меня пешком до дома. Мы с ним целый день шли по горам и долам эти 
пятнадцать километров с передышками, с разговорами. И несмотря 
на то, что я был еще совсем мальчишкой, я почти не замечал этого 
огромного расстояния.

Сестры моей матери, Ольга Федоровна, а позднее и Александра 
Фёдоровна, тоже жили в это время в шахтерских посёлках, поэтому 
приезд наш после войны в Коспаш, в то время совершенно отдельный 
городок, состоящий из нескольких шахтерских поселков недалеко от 
Кизела, был естественным. 

Но вернусь в довоенный период. В 1939 году отца призвали в 
армию, а позднее, в 1940-м, направили в Литву, в город Рассиняй. 
Вскоре мы переехали к нему. Мне тогда было неполных четыре года. 
Но как раз с этого времени моя детская память сохранила многие 
эпизоды. 

Мы жили в военном городке, где было около двух десятков се-
мей советских офицеров. Я вспоминаю о каком-то литовце, высоком 
старике лет семидесяти, который хорошо говорил по-русски и очень 
по-доброму к нам относился. Я помню прогулки с ним по городу, его 
рассказы и сказки, которыми он развлекал меня во время этих про-
гулок.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

Очень отчетливо запомнилось начало войны — 22 июня 1941 года. 
Среди ночи мы проснулись от какого-то грохота. Было непонятно, что 
творится. 

Кругом что-то ухало, свистело, громыхало. Мама, бабушка и мы – 
двое маленьких детей, совершенно не знали, что делать. Так и просидели 
до утра в своей комнате в ожидании чего-то такого, что бы этот кошмар 
прекратило. 

Чуть раньше отец, поднятый по тревоге, перед тем как убежать 
в часть, сказал: 

— Это война. Никуда не уходите, собирайтесь — я за вами заеду.
Это были его последние слова, которые мы услышали вживую.  

А за нами он так и не заехал. Никогда.
Утром из части прибыл посыльный с машиной и скомандовал: 
— Взять все только самое необходимое и погрузиться в машину. 
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Все семьи советских офицеров вывозятся за город, чтобы не постра-
дать во время бомбежки. Вечером все будут возвращены назад. 

Но возвращения не случилось. Мама собрала две сетки с ва-
реными яйцами, печеньем и еще какой-то снедью, совсем немного 
одежды, потому что было лето, и мы считали, что уходим ненадолго, 
взяла на руки Володю, которому было около года, и с бабушкой и со 
мной погрузилась на машину. Как оказалось, мы уезжали отсюда на-
всегда.

ЭВАКУАЦИЯ

Бомбежки продолжались, нас продержали несколько часов в 
пригородном лесу и в конечном итоге погрузили в товарные вагоны 
и отправили куда-то в тыл: без вещей, без одежды и практически без 
еды. Вареные яйца и печенье от многократных перебрасываний из 
машины в машину, а потом в вагон, перемешались и несколько дней 
мы питались этой смесью. 

Во время движения где-то в поле налетела немецкая авиация. 
Стали бомбить. Нас выгрузили из вагонов и заставили рассыпаться 
по полю. Стояли несколько часов. Затем погрузились снова в вагоны 
и поехали дальше. 

Конечным пунктом нашего путешествия оказалась Башкирия. 
Мы изголодались, устали. И вдобавок ко всему ничего не знали о том, 
что происходит в стране, что с нашими близкими, и что будет с нами. В 
Башкирии местное население встретило нас просто по-родственному. 
За нами приехали на подводах, привезли хлеб, масло, молоко. Прямо 
на станции нас накормили, а потом разобрали по домам. 

Мы прожили в Башкирии около трех месяцев. За это время мама 
списалась со своей сестрой Александрой, которая жила в поселке 
Алатырь Ульяновской области. Ее муж, Зуйков Григорий Иванович, 
бывший директор МТС, тоже ушел на фронт, и она жила в большом 
доме вдвоем с сыном Олегом. Мамина сестра пригласила нас прие-
хать к ней, чтобы вместе пережить лихолетье. После очень неболь-
ших раздумий мама с бабушкой решили, что нужно ехать. 

Я не помню в деталях, как мы добирались до Алатыря, но неко-
торые эпизоды в память все же врезались. Мы плыли на пароходе. 
И в это время Володя, которому уже исполнился год, заболел. Я не 
знаю, что за несчастье с ним приключилось, но он был на грани жизни 
и смерти. 

На одной из пристаней мама побежала в аптеку, чтобы купить 
ему какое-нибудь лекарство. Мы с бабушкой остались на пароходе. 
Через некоторое время пароход известил гудком о том, что он отча-
ливает. Убрали сходни, смотали чалки, и мы увидели, как в это время 
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с горы бегом бежит мать с полулитровой бутылкой в руках. Рабочие 
на пристани увидели ее и закричали. Она побежала еще быстрее и 
заскочила на пристань. Они взяли ее за руки, за ноги и забросили на 
пароход. Зареванные, мы ужасно обрадовались, что мама с нами. 

В бутылку, которую она принесла с собой, влили немного воды 
и дали выпить Володе. Спустя несколько минут он стал розоветь, а 
через некоторое время пошел на поправку. 

В Алатыре мы не стали жить у сестры мамы. Оказалось, что в 
селе Сурском есть сахарный завод, на котором мама могла работать 
лаборанткой. Мы перебрались в Сурское, нам выделили какую-то 
заброшенную избу. Мама устроилась на завод, и началась наша очень 
непростая жизнь в эвакуации.

Память выхватывает разные картинки из жизни в эвакуации. 
Прежде всего, запомнился постоянно преследующий нас голод. Кар-
точки, которые выдали нам после устройства мамы на завод, позво-
ляли купить 300 граммов хлеба на взрослого и по 150 граммов на 
ребенка в день. И как бы мы ни пытались разделить кусочки на целый 
день, почти никогда это не получалось. Неведомым образом они вдруг 
исчезали. Сразу, как только просыпались, мы начинали жевать. 

Несмотря на то, что на карточки были положены и другие про-
дукты: немного сахара, масла, мяса — ничего этого в сельской 
местности в течение всей войны не было. Ни единого раза, ни в одну 
семью эти продукты не попадали. 

Война. 1942 или 1943 год. Мы живем в селе Сурском. Мама 
на работе, бабушки уже нет — она умерла. Мы вдвоем с братом. 
Брат в доме. Я сижу на завалинке с солонкой в руках и макаю в нее 
палец, чтобы вызвать как можно больше слюны и этим хоть чуть-
чуть утолить постоянно преследующий нас голод. Надо сказать, 
что раньше я никогда не видел, каким бывает хлеб до того, как его 
нарежут на тарелку. Как правило, этот хлеб резали из буханок. А в 
деревне положенные нам сто пятьдесят граммов отрезали от кара-
вая, потому что хлеб пекли круглыми караваями, и был он ручного 
приготовления. 

Хорошая погода. Я облизываю соль, и у меня детская мечта: 
вот кончится война и, может быть, не будет карточек, а хлеб мож-
но будет просто так купить в магазине. И тогда я попрошу маму 
купить мне целый каравай. Я сяду на завалинку и буду отрезать его 
тонкими-тонкими ломтиками и целый день с утра до вечера буду 
есть этот каравай. Большего счастья, наверное, я не испытаю ни-
когда. 

Эта детская картинка запомнилась мне на всю жизнь. Cкорее 
всего, поэтому сохранилась привычка ничего не выбрасывать из 
продуктов. Но до того момента, когда я, наконец, наемся вдоволь, 
пройдет еще очень много лет. И эта моя мечта осуществится только  
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в 1947 году, когда отменят хлебные карточки, и я принесу из магазина 
целых две буханки хлеба, только что привезенного из пекарни, аро-
матного, горячего, а самое главное — доступного.

Отчетливо помню, какой крик подняла мама, когда получила из-
вестие о том, что ее муж и наш отец — политрук Вячеслав Ивано-
вич Игумнов — пропал без вести. Это было тягостное зрелище: две 
громко рыдающие женщины и мало что понимающие, идущие за ними 
по пятам два мальчика. Чудом дошедшие до нас уже после войны по-
следние письма отца, которые он писал старшей сестре, сообщили 
нам, что он был ранен, лежал в госпитале. Что он очень переживал за 
семью, за то, что не может послать нам свой офицерский аттестат, по 
которому жене и детям можно было получать дополнительные про-
дукты. Это все, что осталось нам на память о нем… 

Прекрасно помню 1945 год. Я уже был учеником второго класса, 
и мне очень нравилось учиться. А праздник запомнился тем, что нам 
тогда впервые вручили маленькие новогодние подарки. В них было 
по одному черному, облитому сахарной глазурью прянику и по две 
соевые конфетки, которые тогда называли шоколадками. 

В деревне практически не было мужского населения. Только 
старики, женщины и дети. В школе нас тоже учили женщины. Там 
нам выдавали на целый год по одной тетради и по одному альбому для 
чистописания. Ручки мы делали сами, привязывая ниткой к палочке 
перо-лягушку. Чернила тоже делали сами. Растворяя в воде сажу и 
наливая эти, с позволения сказать, чернила в чернильницу. А чтобы 
тренироваться и в эту единственную тетрадь писать только то, что 
можно показать учительнице, мы делали тетради из старых газет и 
писали в них между строчек.

Запомнился, конечно, и День Победы. Было яркое-яркое солнеч-
ное майское утро. Посреди села была выстроена трибуна из свежих 
досок. Все, от мала до велика, к 12 часам собрались на этой площад-
ке. На трибуну поднялся секретарь райкома партии, крупный мужчи-
на в коричневом кожаном пальто, и произнес, как нам тогда казалось, 
пламенную речь. Он поздравил всех с Победой, сказал, что жизнь на-
ладится, что мы снова будем счастливыми и богатыми, и что многие 
дожившие до Победы солдаты вернутся к своим семьям. 

Радостно было смотреть на ликующих людей, но горько было 
сознавать, что вряд ли мы когда-нибудь увидим своего отца. Хотя 
надежда все-таки не умирала: в извещении было сказано, что отец 
пропал без вести. И это могло означать, что он все-таки жив. Как 
оказалось позднее, он был среди тех сотен тысяч бойцов и офицеров, 
которые сгорели в огненном котле в первые месяцы войны. Послед-
нее упоминание о нем датировалось августом 1941 года.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УРАЛ

Война закончилась, и мама решила, что надо возвращаться на Урал. 
Я подрос. К этому времени уже не было нашей бабушки. Она умерла в 
1943 году. А старшая сестра мамы, Ольга Федоровна Масленникова, ко-
торая работала в городе Коспаш Молотовской области, то есть на нашей 
родине, рядом с Кизелом, настойчиво звала нас к себе. Собирались мы не 
очень долго и в марте 1946 года отправились в это путешествие.

К тому времени я очень полюбил Сурское, его природу и людей. 
Мне казалось, что жизнь в сельской местности самая прекрасная, хотя 
в годы войны, да и после нее, она была полна лишений и невзгод. Но 
я полюбил холмы, поросшие орешником и ежевикой, реку Суру. Мне 
очень нравилось, что в голодные годы мы поддерживали себя дарами 
леса и рыбалкой. 

И когда мы ехали на Урал, я сказал себе, что как только вырасту, 
обязательно вернусь туда, в село Сурское, и работать буду только в 
сельской местности. Этой мальчишеской мечте не дано было осуще-
ствиться. Я так и не побывал в Сурском, где прошли самые трудные, 
но интересные детские годы.

Мало-помалу мы стали обживаться в Кизеле. Мама устроилась 
на работу в химическую лабораторию шахты. Я пошел в школу в чет-
вертый класс. Володя тоже подрастал. 

Наша школа была в бараке. Класс был огромный. В нем училось 
56 человек. Сидели по трое за одной партой. Возраст школьников 
был самый разный, потому что некоторые переростки в годы войны 
не учились. Класс был очень живой, энергичный и часто устраивал 
разные шутки над своими учителями. 

Школа находилась более чем в трех километрах от дома. Транс-
порта между шахтерскими поселками никакого не было. Зимой до-
роги между ними заметались огромными сугробами, поэтому ходить 
в школу надо было пешком. В компании мальчишек и девчонок мы 
делали это с удовольствием, особенно возвращаясь из школы, когда 
играли в снежки, кидались сумками с учебниками, боролись, вози-
лись в снегу. Короче, вели себя как обычные дети.

Учился я легко: до восьмого класса каждый год оканчивал с по-
хвальной грамотой. Окончив начальную школу, перешел в среднюю 
№16. Здание этой школы было построено после войны пленными 
немцами, и по сравнению с начальной казалось нам дворцом. В нем 
были просторные классы с высокими потолками, прекрасный спор-
тивный зал, рядом небольшой стадион. Учителями в этой школе были 
вернувшиеся с войны боевые офицеры, которые вместе с преподава-
нием предмета рассказывали много историй из военной жизни.

Мы всегда жили очень трудно. Квартирой нам служила комната 
площадью пятнадцать квадратных метров с печкой, которая топилась 
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дровами и углем. В конце сороковых годов мама вышла замуж за шах-
тера Прокопия Архиповича Шутова. Вскоре у них родилась девочка, 
и нас стало пятеро. 

Материально наша семья испытывала большую нужду. У мамы 
была очень скромная зарплата, отчим работал в шахте, но не на добыче 
угля, и тоже получал очень небольшую зарплату. А с рождением вто-
рой девочки, когда нас стало шесть человек, жить стало еще трудней. 

За все время с момента нашего приезда в Коспаш я ни разу не спал 
на кровати. У нас с братом была постель, которая, как у матросов, сво-
рачивалась днем, а на ночь раскладывалась на полу. Поэтому я часто 
стал задумываться над тем, что мне надо получать профессиональное 
образование, чтобы как можно скорее начать трудиться самому. 

Однажды, зимой 1951 года, в нашу школу на встречу выпускни-
ков, которые тогда проводились регулярно, приехал мой знакомый 
Николай Харин. Встреча проходила в феврале. На улице стоял тре-
скучий мороз. Зимы тогда были действительно уральскими, суровы-
ми. А он заявился на вечер в школу в матросской форме, в бескозыр-
ке, весь такой красивый и недосягаемый. 

Он рассказал, как учится в Молотовском речном училище. Что 
это училище военного образца, что там прекрасное питание, заме-
чательная форма, много интересных дисциплин, и было бы хорошо, 
если бы ребята, оканчивающие семь классов, приезжали поступать 
в училище.

ПЕРМСКОЕ РЕЧНОЕ 

Рассказы Николая Харина увлекли меня, и после окончания се-
милетки я поехал поступать в это речное училище. Коля обещал мне 
свое содействие в поступлении. Дело в том, что для поступления в 
училище нужно было пройти очень серьезную медицинскую комис-
сию, в которую, наряду с офицерами-врачами, входили также и кур-
санты, помогавшие измерять, взвешивать и проводить другие дей-
ствия с абитуриентами. 

Естественно, во время прохождения комиссии я попал к 
Коле. Поступить в училище можно было только с ростом не ме-
нее 150 сантиметров. А у меня он был 148 с половиной сантиме-
тров. Коля в медицинской комиссии как раз заведовал измерени-
ем роста и веса. И, естественно, он мне написал, что мой рост как 
раз 150 сантиметров. 

Короче, я прошел всю комиссию, получил медицинскую карту с 
заключением «годен» и был на седьмом небе от радости. После этого 
надо было пройти собеседование, и уже только после него допускали 
к приемным экзаменам. Экзаменов было много — пять или семь. 
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Со мной вместе приехал поступать в училище мой школьный друг 
Арнольд Эрлих. Я часто бывал у него дома, потому что его дед, вы-
сланный из Поволжья немец, привез с собой приличную библиотеку, 
в которой была энциклопедия. 

Дед очень многе знал, и я любил ходить к ним, потому что он 
интересно рассказывал и отвечал на любые вопросы. Для меня же 
составляло истинное удовольствие копаться в томах энциклопедии и 
читать то, что кроме как в ней нельзя было нигде узнать. Мы дружили 
с ними несколько лет. 

После медкомиссии я летел как на крыльях на собеседование. А на-
встречу мне идет зареванный Арнольд. Я спросил: «В чем дело?» Он от-
ветил, что на собеседовании его не допустили до экзаменов. На вопрос 
почему, он ответил: «Потому что я немец, а немцам сюда вход заказан». 

Это вызвало у меня удивление и возмущение. 
— Как же так?— думал я.— Он такой хороший парень, пре-

красно учился, и только из-за того, что он немец, ему нельзя посту-
пать в училище?

 Смириться с этим я никак не мог. У меня тоже пропало желание 
поступать в училище, но все-таки я решил, что на собеседование схо-
дить надо.

Я шел по коридору, а навстречу мне быстро шагал старший лей-
тенант. В руках у меня — документы, экзаменационный лист и меди-
цинская карта. Офицер остановил меня и спрашивает:

— Вы куда направляетесь, молодой человек? 
— Да вот,— отвечаю,— иду сдавать экзаменационный лист и на 

собеседование.
— А какой у вас рост?
— Метр пятьдесят,— не очень уверенно отвечаю я.
— Что-то не очень верится. Покажите вашу медицинскую карту.
Отдаю, а сам про себя думаю: видимо, все пропало.
— Пойдемте, я вас перемеряю.
Я покорно пошел за ним, и единственная мысль, которая тогда у 

меня появилась: не попало бы моему другу Коле, а все остальное — 
ерунда. Поеду вместе с Арнольдом домой. Набрался духу и говорю:

— Не надо меня перемеривать.
— Почему?
— Потому что у меня не метр пятьдесят.
— Вот я и вижу, что не метр пятьдесят. А сколько у вас?
— Метр сорок восемь.
— Ну, тогда подрастите и на следующий год приезжайте. 
И в медицинской карте, там, где было написано «годен», он по-

ставил частичку «не».
Я побежал в общежитие: «Арнольд, домой вместе едем!» Так мы 

снова оказались в Коспаше.
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За год я вытянулся на целых десять сантиметров, окончил восьмой 
класс и снова поехал поступать в училище. На этот раз поехал один. 
Николай Харин был где-то на практике. Конкурс был огромный: сем-
надцать человек на место, и настроение у меня было не очень важное. 

Однако я быстро прошел комиссию и собеседование и начал сда-
вать экзамены. Первым был русский письменный — сочинение. Пи-
сал без энтузиазма, думая: «Будь что будет!» Прихожу на следующий 
день — «пятерка». Дальше русский устный — литература. 

Литература была для меня особым предметом. Я с детства любил 
читать, и был достаточно организованным парнем. Обычно, вернув-
шись из школы домой, когда мать и отчим были на работе, Володя в 
школе, а девчонки в детском саду, я писал себе расписание: наносить 
дров, растопить печь, выучить уроки, с такого-то до такого-то часа — 
чтение, а вот с такого-то до такого-то — физика и химия. 

В школе я очень увлекался и физикой, и химией, и математикой. 
Ходил во все школьные кружки, и эти предметы были для меня как 
песня. На все хватало времени, потому что я точно знал, когда и что 
надо делать. Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Конечно, 
позднее я не расписывал все по минутам, но если знал, что у меня на 
определенное время намечены конкретные дела, именно их я и делал. 
Благодаря такой самоорганизованности читать я успевал много. И на 
экзамен по литературе пошел, даже не готовясь, и тоже сдал на «пя-
терку». Тогда уже подумал: теперь надо стараться. 

Математика была для меня легким предметом. Немецкий язык 
тоже не вызывал вопросов. Историю я знал. Конституцию, которую 
тогда изучали и сдавали на вступительных экзаменах, представлял 
себе тоже. Поэтому все экзамены я сдал на «пятерки» и спокойно 
поехал домой. Через некоторое время к радости всей семьи получил 
известие, что я принят. Так я начал учиться в речном училище в уве-
ренности, что это мой выбор на всю жизнь. 

Учился я тоже легко. После первого курса стал помощником ко-
мандира взвода. Это была первая ступенька в моей служебной лест-
нице. Она только называлась «помощник командира взвода», а по 
сути это был командир взвода. 

В первые месяцы учебы и службы было тяжеловато. Слишком 
много было для неокрепших подростков военных дисциплин и «ша-
гистики», как мы тогда называли тренировки в перемещениях. На 
стадионе около Слудской церкви (тогда он еще не назывался «Энер-
гия») мы маршировали по нескольку часов каждый день. У нас был 
очень строгий старшина Муратов, который стремился к тому, чтобы 
его рота была самой лучшей в маршировке, выполнении различных 
упражнений и во внешнем виде. 

Жили мы тогда в казармах на Старом Плоском, недалеко от быв-
шего кинотеатра «Дзержинец», где сейчас улица Мильчакова. У нас 
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был так называемый экипаж, состоящий из нескольких зданий за вы-
соким забором. В этих зданиях располагались курсанты трех отделе-
ний: судомеханического, где я учился, гидротехнического и штурман-
ского. У каждого свои дневальные, своя охрана, и за пределы экипажа 
нельзя было ни зайти, ни выйти без разрешения. Все как положено, 
по-военному. 

Каждое утро мы шли оттуда строем по улице Матросова до горки 
у кинотеатра «Победа» с песней «Солдатушки, бравы ребятушки». 
А вечером, после ужина, возвращались в экипаж. Увольнение один 
раз в неделю, в воскресенье. Если это было зимой, то я, как правило, 
проводил его на катке. Там, где сейчас стадион «Юность», в начале 
1950-х годов был городской каток. 

Потом были практики на теплоходах по Каме, на военных кора-
блях в Кронштадте.

ПЛУТАНИЕ В ЛЕСУ

Вспоминается один курьезный случай. После третьего курса 
училища я был на практике на буксирном пароходе «Яблочков». В 
Ново-Ильинске мы должны были забрать плот и вести его на Волгу 
до пристани Тетюши. Пока плот формировался, механик взял нас — 
нескольких кочегаров и матросов-практикантов, для того, чтобы на-
рубить веников для уборки в котельной и машинном отделении.

Мы шли гурьбой, но потом разбрелись кто куда. Дело было в ав-
густе, и я набрел на поляну с черникой. Обойти ее было просто не-
возможно. Я увлекся этой черникой и вдруг заметил, что рядом нико-
го нет. Стал кричать, но никто не отвечал. Я решил, что надо срочно 
идти назад, потому что могу остаться здесь совершенно один. И как 
мне показалось, пошел действительно в обратную сторону. 

Но шел я очень долго, лес становился все гуще и гуще, и никаких 
признаков, что я возвращаюсь к стоянке нашего парохода, я не за-
мечал. Проплутал в лесу до вечера и, убедившись, что окончательно 
заблудился, решил заночевать. Поскольку глубоко в лесу я до этого 
никогда не был, но прочитал немало книг о всяких приключениях с 
ночевками в лесу, решил, что ночевать надо на дереве. 

С огромным трудом, используя свой поясной ремень, забрался 
на сосну, привязался к ней и так просидел до самого рассвета. К утру, 
слегка успокоившись, стал оглядывать окрестности. Как мне пока-
залось, увидел вдали подобие того, что лес разделяется на две части 
протекающей рекой. Реку не было видно, но что лес обрывается, а 
затем возникает, мне было понятно. 

Я спустился и пошел в ту сторону. Шел почти целый день, но реки 
все не было. Забрался еще раз на дерево, ободрав все руки и ноги, но 
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реки в том направлении, куда шел, не увидел. Я слегка запаниковал, 
сел под деревом, подумал и решил идти в том направлении, куда дви-
гался ранее. 

Ближе часам к восьми вечера вышел на какую-то тропинку, об-
радовался и побежал по ней. Но через некоторое время она раз-
двоилась. Я решил, что идти надо налево. Примерно через полчаса 
вышел на большую поляну и увидел в просвете реку, вероятнее все-
го — Каму. Почти бегом припустил к берегу и на самом деле вышел  
к реке.

На берегу горел костер, в котором четверо ребятишек пекли кар-
тошку. Вид у меня был такой, что ребятишки слегка испугались. 

— Ребята, не бойтесь — заблудился я. Второй день ищу дорогу 
в Ново-Ильинск. Где мы находимся? 

— Напротив Таборов,— ответили ребята. 
Я знал, что у села Таборы есть пристань, и значит, мне надо пере-

браться через реку. 
— Перевезите меня на ту сторону, — попросил ребят.— Я вам 

дам пять рублей.
У меня в кармане были деньги — накануне мы получили неболь-

шую зарплату.
— Можно, конечно,— согласились ребята,— но сам грести будешь.
— Ладно, буду. Только дайте мне хоть пару печенок — второй 

день ничего не ел.
Мне дали пару печеных картофелин, и я съел их прямо с черной 

кожурой. После этого мы сели в лодку и переправились на другой 
берег. Я пришел на пристань и спросил у шкипера:

— Пароход «Яблочков»» не проходил еще?
— Нет, сегодня ночью должен пойти.
Рассказал ему, кто я есть и что со мной случилось.
— Ну, тогда сиди, парень, и жди своего парохода. Покричим ему 

— пусть пришлют за тобой лодку.
Страшно хотелось есть, и я вышел с дебаркадера на берег, где был 

небольшой базарчик. На нем продавались малосольные огурцы и топле-
ное молоко. Я съел несколько огурцов и запил банкой топленого молока, 
не представляя последствий такого смешения. И снова ушел на дебарка-
дер. Последствия не заставили себя ждать, но я опущу их описание. 

К вечеру, вернее уже ночью, обессиленный я задремал на де-
баркадере. Вдруг слышу вдалеке гудок парохода. Ночь была ясная, 
звездная, с приближающегося парохода неслась громкая музыка. Ви-
димо, стоявшая на смене вахта крутила пластинки, а на воде музыка 
разносится далеко. По огням на мачте я определил, что это буксир. 
Значит, это мой «Яблочков». 

Когда он стал подходить к Таборам, шкипер взял мегафон и стал 
кричать:



18

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

— Эй, на буксире! Эй, на буксире…
Но музыка играла так громко, что его не слышали. Тогда он ряв-

кнул во всю силу своих легких:
— Эй, на пароходе, мать вашу! Пришлите лодку за своим прак-

тикантом! … за практикантом! …практикантом!
Музыка сразу смолкла. Через некоторое время мы услышали 

плеск весел. Когда на подошедшей лодке меня увидели наши ребя-
та, их радости и моей тоже не было предела. Я действительно попал 
в объятия своих друзей. Конечно, все обрадовались, потому что от-
правление буксира задержалось на сутки из-за моей пропажи, и пои-
ски там продолжались.

Эта история в лесу запомнилась мне надолго. Больше десяти лет 
я боялся заходить в любой лес. А когда преодолел этот страх, никогда 
не мог найти нужное направление в лесу. Видимо, страх заблудиться 
оставил в моей душе слишком глубокий след. Правда, с годами все 
это прошло. Спустя много лет я достаточно спокойно начал бывать в 
лесу, но охотником так и не стал.

РАССТАВАНИЕ С МЕЧТОЙ

После четырех с половиной лет учебы я решил свою жизнь на-
всегда связать с морем. В 1956 году я окончил речное училище с 
отличием, мне присвоили звание лейтенанта и направили в Ленин-
градское высшее мореходное училище имени адмирала Макарова с 
правом поступления без экзаменов как отличнику. Было мне тогда 
неполных двадцать лет.

После учебы я поехал в отпуск домой. Спокойно отдыхаю и жду 
вызова из Ленинграда. Совершенно неожиданно для меня в первых 
числа августа приходит извещение, по которому на почте мне выдают 
толстый конверт с какими-то документами. Раскрываю его и вижу за-
писку: «Ваши документы опоздали на одни сутки. Прием закончился 
31 июля, а документы поступили 1 августа. Вам отказано в поступле-
нии в училище».

Для меня это был гром среди ясного неба. Я поехал в Пермь в 
училище в весьма растрепанных чувствах. Только мама была рада та-
кому неожиданному повороту событий. Она очень не хотела, чтобы я 
стал моряком. Речник — еще куда ни шло, но море — это постоян-
ные отлучки, месяцами в походах. В общем, она была категорически 
против такой профессии. 

В Перми меня принял бывший тогда начальником училища Ан-
дрей Максимович Толпекин. Он быстро разобрался, в чем дело, по-
чему мои документы опоздали в Ленинград. Оказалось, что секретарь 
положила их в стол и забыла вовремя отправить. В последний момент 
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обнаружила их и отправила, но было уже поздно. Она понесла за это 
наказание, а мне предложили поехать в Ленинград и там разобраться 
на месте. 

Дело в том, что председателем государственной экзаменационной 
комиссии у нас в училище был заведующий кафедрой этого мореход-
ного училища. Он, кстати, звал меня с собой, предлагая летом пора-
ботать в лаборатории, а с осени начать учиться. Но я решил съездить 
домой, отдохнуть — вот и съездил.

Я не согласился с начальником училища и сказал, что приезд в 
Ленинград — еще не гарантия, что меня примут в мореходку. Тогда он 
предложил поступить на год на работу в речной флот, а потом снова 
поехать поступать с направлением от нашего училища. 

Я подумал, что если внедрюсь в речной флот, то вряд ли из него 
выберусь. У меня же диплом судового механика на руках, и я имею 
возможность устроиться на работу там, где мне будет самому инте-
ресно. Решил, что все-таки, наверное, мне надо ехать домой в рас-
чете, что, поработав год, я на следующий год снова поеду поступать 
в мореходку. 

Тогда я и представить не мог, что мой путь вместо моря надолго 
приведет меня под землю.
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ПОДЗЕМНЫЕ МОРЯКИ

По приезде домой я рассказал о своих мыслях маме и отчиму. Они 
сказали: ну что ж, нормально — иди на шахту. Но не на ту, где работал 
отчим, а на новую, которая называлась № 2 «Белый Спой». Она была 
только-только сдана в эксплуатацию в 1953 году и считалась одной из 
самых лучших и передовых в Кизеловском угольном бассейне. 

Еще летом, отдыхая у родителей и ожидая вызова из Ленинграда, 
я обратил внимание, выходя вечером на улицу, на яркое красное за-
рево над лесом, которое каждый вечер загоралось на востоке. Спро-
сил: что это такое? Оказалось, что это красные звезды на копре, каж-
дая из которых означает тысячу тонн угля, добытого сверх плана. Это 
были звезды над копром шахты № 2 «Белый Спой». Вот на эту шахту 
и порекомендовал мне устроиться отчим.

Но надо сказать еще об одном. Когда я выяснял дела с моим 
провалом в мореходное училище, я повстречался со своим това-
рищем по учебе Володей Юрьевым. Он был чуть постарше меня, 
уже женатый, и у него был ребенок. После училища его направили 
в Камское речное пароходство, но работать там он не захотел. Не 
помню, каким образом ему удалось получить расчет, но так же, как 
и я, он оказался полностью свободным от речного флота. Я пред-
ложил ему поехать со мной, и он сразу согласился. Таким образом, 
в желающих устроиться на новую шахту оказалось двое молодых су-
домехаников. 

На другой день после разговора с родителями (Володя, кстати, 
остановился у нас) мы пришли с ним на шахту. Два молодых прилич-
но обученных и достаточно симпатичных несостоявшихся моряка. 
Прием на шахту был весьма ограничен. Да и мы не жаждали идти на 
проходку или на добычу угля. Учитывая, что мы оба были судомеха-
никами, мы хотели работать по специальности. Или хотя бы близкой 
к той, которую получили в училище.
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Бывший тогда директором шахты Валерий Павлович Батраков 
был человеком грубоватым, не очень образованным, но люди в под-
собную службу ему были нужны. И он предложил нам обоим стать 
слесарями механического цеха или слесарями шахтной котельной. Я 
согласился на механический цех. Володя пошел в котельную. Так мы 
начали свою работу на шахте, которая для меня растянулась на пол-
тора десятилетия. 

Конечно, нас сначала направили изучать технику безопасности. 
Это продолжалось примерно десять дней и включало в себя ознаком-
ление с правилами подземных работ и со всеми основными и запас-
ными входами и выходами шахты. После первого дня теоретических 
занятий и знакомства со службой цеха вентиляции у меня состоялся 
интересный разговор дома. 

Мой отчим, кстати говоря, очень умный и добрый человек, от-
лично знавший жизнь, прошедший огонь, воду и медные трубы, пора-
ботавший и на добыче угля, и в обслуживающих цехах своей шахты, 
сказал мне буквально следующее:

— Ты у нас очень правильный парень, много знаешь, прилежно 
учился, очень много читаешь, но все это теория. Теперь ты пришел 
в настоящую жизнь, и теорию придется отложить в сторону. Жизнь 
сильно отличается от того, что пишут в книгах. Теперь она будет тебя 
учить уму-разуму и настоящей работе. 

ДВА ИВАНА

Так и получилось на самом деле. Для начала меня определили в 
помощники к двум очень интересным слесарям механического цеха. 
К двум Иванам — Леонову и Ерину. Они были закадычными друзья-
ми, прекрасно знали все, что полагалось по специальности, и даже 
больше, прошли войну, побывали в плену и попали на Урал как на 
высылку. 

Обоим было далеко за сорок. Они знали все и вся и обо всем 
имели свое суждение. Короче, были матерые мужики. Я не очень дол-
го работал с ними, но это была удивительная школа. Опыт, который я 
получил от них, был уникальным во многих смыслах…

Прежде всего, я научился некоторым азам слесарской специ-
альности для шахты, причем научился в хорошем смысле слова. Во-
вторых, я перенял от них серьезное, но очень своеобразное отноше-
ние к делу. Коротко это можно выразить принципом: никогда не спе-
шить, заранее все обдумывать и делать все на совесть, то есть очень 
качественно, чтобы работу не пришлось повторять.

Работать они, конечно, умели, дай Бог каждому, но все время 
устраивали какие-нибудь приколы. Дали, например, нам задание от-
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ремонтировать лебедку. Лебедка стоит на улице, стоит давно, завале-
на снегом. Середина зимы, на улице трещит мороз. Получив задание, 
они командуют: 

— Геннадий, пошли. 
— Куда?— Спрашиваю.
— На погрузку.
— Но ведь лебедка не там! 
— А это не твое дело.
Идем на погрузку, в теплое место, сидим. Они мне по очереди 

рассказывают, как воевали, какие приключения были с ними, какие 
хохмы происходили порой на фронте. Сидим, хохочем. Я, конечно, 
раскрыв рот, слушаю. 

Проходит полдня. Я говорю: 
— Иваны, нам пора идти работать! 
— Правильно, — отвечают, — умный ты, иди и посмотри, где 

эта лебедка стоит, да пройдись вокруг нее несколько раз.
— Зачем?
— Чтобы видели, что мы возле нее были.
Я, естественно, иду, топчусь вокруг лебедки, снег немного рас-

швыриваю, возвращаюсь. Докладываю: лебедка на месте, можно 
идти и приступать к ремонту.

— Ладно, завтра и пойдем.
В конце смены идем на отчет к начальнику цеха Василию Ко-

коулину и главному механику Геннадию Григорьевичу Балыбердину. 
Каждый докладывает, кто и что сделал. Иванов оставляют всегда на-
последок. Я сижу, молчу, молодой, ничего еще в местных порядках не 
понимаю. Балыбердин всех ругает, кроет, чем попало, на всех накри-
чит, потом обращается к Иванам.

Ерин начинает: 
— Геннадий Григорьевич, ты нам непосильную работу дал. Вся 

лебедка под крышу снегом завалена. Полдня откапывали, холодина, 
ничего не могли сделать. Завтра будем продолжать.

  Балыбердин очень спокойно отвечает: 
— Хорошо. Но завтра лебедка к концу смены будет очень нужна! 

В крайнем случае — послезавтра.
— Не волнуйся, все сделаем — какой разговор.
И действительно, на второй день с утра мы сначала очистили ее 

от снега, затем приступили к разборке и ремонту. По очереди бегали 
греться, но к концу смены лебедка была на ходу.

После работы я спросил Иванов: 
— Почему мы не сделали ремонт в первый день?
— Ты ведь слышал, что она нужна через два дня? Начни мы ра-

боту в первый день, заметет буран, что у нас сплошь и рядом, и вся 
наша работа насмарку — начинай все сначала. Так не годится.
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Прикалывались они фантастически. Вспоминаю такой случай. 
Был у нас слесарь. Мужичок уже в возрасте, и обслуживал он транс-
портер на погрузке угля. Транспортер стоял в наклонной галерее, 
и его нижняя часть находилась в приямке, где всегда скапливалась 
вода. Лента поднимала наверх уголь, и мелкий уголь, так называемый 
штыб, скатывался по ленте и заполнял весь приямок. 

В приямке образовывалась жидкая каша, и лента останавлива-
лась. Для того чтобы эту жидкую кашу не скапливать, нужно было 
периодически откачивать из приямка воду с помощью специального 
насоса, качающего эту пульпу и попросту называвшегося «звездач», 
потому что рабочим органом у него была звездочка.

Периодически насос забивался, и его надо было чистить. Так 
вот однажды этот слесарь разобрал отказавший насос, хорошо его 
вычистил, собрал и попытался качать. Но для того, чтобы он начал 
работать, его надо было залить водой. Однако он не догадался этого 
сделать, может, забыл, а может, не знал. Включал, выключал — на-
сос не работал. 

На его беду на погрузку зашли Иваны погреться и спрашивают: 
— Мыкола, ты шо там мучаешься? 
— Да вот, — отвечает,— звездач никак не могу запустить.
— Ну и дурак же ты, Мыкола. Мы такие же были, когда ничего 

не знали. Ты там наверху насоса дырку видел?
— Конечно. Я пробку забил в нее.
— А чем насос заполнил?
— Ничем. Я там наоборот — все вычистил.
— Ну вот. Он у тебя в жизни качать не будет. Ты набери глины, 

палочкой туда как можно больше натолкай, залей немножко водички, 
забей пробку и включай.

Мужик только что насос вычистил, а он весь на болтах, собирать-
разбирать — муторное дело. Но Мыкола от большого ума все так и 
сделал. Включает, а насос вообще не крутится, движок не тянет. 

Что тут было! Иваны и все слесари, которые прибежали посмо-
треть на новый способ запуска, от смеха чуть не лопнули. И в конеч-
ном итоге разъяснили Николаю, что есть что и кто есть кто. Николай 
побежал жаловаться начальнику цеха Кокоулину. Василий и в черта 
и в дьявола кричит на него: 

— Ты что, дурак? Совсем ничего не понимаешь? Ты же только 
что вычистил насос, зачем же ты глину-то туда насовал? 

— Да мне Иваны подсказали.
— Ах, опять эти Иваны чертовы!
А они очень серьезно так, солидно говорят:
— Ну что, если он дурак? Сам же только что вычистил насос. 

Неужели не понятно, что грязь туда толкать нельзя? Не понимает — 
пусть учится.
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Вот такие у меня были первые учителя на работе. Но, объектив-
ности ради, хочу сказать, что делать они умели по-слесарному абсо-
лютно все и особенности шахтерских механизмов, поступавших в ме-
ханический цех на ремонт, знали досконально. 

А как они работали в кузнице! В мехцехе была своя кузница. Ког-
да Иван Ерин брал в руки кузнечные клещи и молоток, а Леонов —  
кувалду, и когда они начинали отковывать какую-то нестандартную 
деталь, можно было залюбоваться и заслушаться песней, которую на 
наковальне выбивали молоток и кувалда! Это было потрясающе: они 
могли выковать любую самую замысловатую деталь.

ДОРОГА ПОД ЗЕМЛЮ

Я проработал с ними чуть меньше полугода и после этого ушел в 
шахту. Еще работая в механическом цехе, я спускался в шахту каж-
дый день. Дело в том, что каждый подземный слесарь должен был 
сделать отметку о смене в диспетчерской под землей. Но задания не 
всегда предусматривали такой ход событий. Поэтому все подземные 
слесаря, работавшие, как и я, в этот день наверху, должны были сдать 
свой жетон с утра в шахту, а в конце смены забрать его.

Новая шахта была неглубокой. Ствол, по которому я дважды в 
день ходил вниз и вверх, был по протяженности чуть больше двух-
сот метров. Правда он имел наклон более шестидесяти градусов, и 
вся его ходовая часть была разделена на отсеки высотой по восемь 
метров.

Считалось, что если вдруг горняк сорвется, то, пролетев во-
семь метров, он наверняка останется живой. Но каждые восемь 
метров были перекрыты тяжелой дверью, которую надо было под-
нять, а потом за собой опустить. Это был нелегкий труд, и спуски-
подъемы два раза в день по двести метров, во-первых, выработали 
у меня приличные дыхательные способности, а во-вторых, хоро-
шо укрепили меня физически. И эта закалка в последующем мне 
очень пригодилась.

Придя в шахту, я попал в следующую семью шахтеров, которые 
добывали уголь, проходили выработки, и у которых была своя осо-
бая, ни на что не похожая жизнь.

Шахта стала для меня настоящим университетом. Именно здесь 
началась моя карьера руководителя, именно здесь я обрел первый 
опыт широкого общения с людьми, именно здесь я встретился с пер-
выми трудностями и опасностями в жизни, именно здесь я учился их 
преодолевать. 

Перейдя на работу под землю, на добычный участок, я первое 
время оставался слесарем. Работа была отнюдь не легкая. Точек, ко-
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торые я обслуживал, было очень много. Это были и очистные забои, 
так называемые лавы, и проходческие забои самого разного назначе-
ния, и пункты погрузки угля, и вентиляционные выработки, и многое 
другое.

Шахта разрабатывала наклонные и крутые пласты угля. Лавы, 
где добывался уголь, были очень длинными — около трехсот пятиде-
сяти метров, и на участке их было несколько. По правилам безопас-
ности я должен был обеспечивать непрерывную работу всех забоев 
бесперебойным действием электромеханического оборудования. По-
этому врубовые машины, транспортеры, лебедки, бурильные уста-
новки, вентиляторы требовали постоянного внимания.

Мы тогда добывали уголь с помощью врубовых машин. Почему-
то считалось, что в Кизеловском угольном бассейне применить ком-
байны ни на добыче, ни на проходке нельзя. Крепость угля и крепость 
пород была очень высокой, и ни одна из существовавших в то время 
моделей комбайнов — добычного или проходческого — нагрузку в 
Кизеловском бассейне не выдержит. 

Так и было на самом деле. Ведь техника создавалась с ориенти-
ром на Донбасс, где угли были значительно мягче. Поэтому основной 
техникой на добыче была врубовая машина, на проходке — пневма-
тические бурильные установки, а основным способом отбойки и там 
и там — буровзрывные работы.

Проработав примерно год на участке, я по-настоящему влюбил-
ся в горное дело, понял, что эта наука по мне, но одновременно уяс-
нил и то, что мне надо учиться. К этому времени я уже поступил без 
экзаменов на заочное отделение судомеханического факультета Горь-
ковского института инженеров водного транспорта, думая сначала, 
что со временем все-таки перейду на флот. 

Но чем больше я втягивался в горное дело, тем больше оно мне 
нравилось, тем меньше желания бросать его оставалось у меня в 
душе. Примерно через год я получил письмо из института, в котором 
мне предлагалось перейти на работу по специальности. Иначе я не 
буду допущен к защите диплома.

Мне надо было выбирать, что делать дальше. И я, конечно же, 
выбрал шахту. Поэтому я отчислился из института и решил поступить 
в Кизеловский горный техникум, поскольку там специальность мож-
но получить очень быстро.

В то время в шахтах была восьмичасовая смена, отношение к ра-
боте было потрясающе серьезным, каждая смена приходила на ра-
боту примерно за час и выходила на поверхность спустя тоже час по-
сле окончания. Таким образом, в общей сложности под землей при-
ходилось находиться около десяти часов. Работа была трехсменная, 
каждые десять дней смены менялись. Сначала мы работали в первую 
смену, с утра, потом выходили в ночную смену, после ночной шли во 
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вторую. И так постоянно, из десятидневки в десятидневку, из месяца 
в месяц.

Шахта тоже работала непрерывно. Сложилось убеждение, что 
останавливать шахту и оставлять ее без людей нельзя даже на сут-
ки. Может быть, была определенная специфика в этой непрерывной 
работе. 

Но когда вся страна стала говорить о переходе на пятидневную 
рабочую неделю (а старожилы помнят, что внедрение пятидневки в 
стране началось именно с Пермской области), когда появились об-
щие выходные в воскресенье, а затем к ним прибавился еще один 
дополнительный выходной в середине недели, оказалось, что шахту 
очень даже можно оставлять на сутки без людей. Естественно, пред-
варительно приведя все горные выработки в состояние, обеспечи-
вающее их сохранность и безопасность. И, конечно же, организуя 
дежурство.

Труд тех лет в кизеловских шахтах был преимущественно ручной. 
Как я уже сказал, комбайнов тогда не было. Много лет спустя, когда 
появились приличные горновыемочные и проходческие машины, они 
стали применяться и на кизеловских шахтах, в том числе и на той, где 
я работал. Но до этого уголь добывался с помощью врубовой машины 
и взрывных работ. 

У шахтеров была обычная рабочая неделя с восьмичасовой ра-
ботой непосредственно в забое. Обеденного перерыва как такового 
никогда не было, хотя все шахтеры, уходя на смену, брали с собой 
так называемый «тормозок», который можно было быстро съесть, 
запить водой из фляжки и продолжать работать дальше. 

Труд, конечно же, был ломовой. Но что меня удивляло больше 
всего — это отношение людей к работе. Дело в том, что заработная 
плата зависела от количества добытого и погруженного в вагонетки 
угля, от количества метров пройденных горных выработок, и поэто-
му, если смена заканчивалась в четыре часа дня, то работу бросали 
именно в четыре часа и ни на минуту раньше. 

Каждый шахтер очень дорожил тем углем, который он отбил. И 
существовало правило: если в накопительной выработке оставался 
невыгруженный уголь, то его оставался выгружать тот, у кого на 
следующий день был выходной. Он находился в шахте до тех пор, 
пока этот уголь не был погружен в вагонетки и учтен как добыча 
ушедшей смены.

Меня всегда удивляла исключительная точность в работе шах-
теров. Приходили на работу без опозданий, садились на нижнюю или 
верхнюю вентиляционную выработку и ждали выхода предыдущей 
бригады, чтобы без промедления продолжить работу.

Шахтерская работа была отмечена еще одним, с моей точки 
зрения, очень ценным качеством: все были друг за друга, и каждый 
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чувствовал на себе эту поддержку. Потому что работа в шахте всегда 
была опасной. В те далекие годы совершенно нормальным явлением 
считались многочисленные случаи производственного травматизма. 
Создавалось такое впечатление, что без травм и аварий в шахте ра-
ботать просто невозможно. Поэтому каждый старался помочь друг 
другу, понимая, что также будут относиться и к нему. 

«БЕЛЫЙ СПОЙ»

Шахта № 2 «Белый Спой» получила свое название от горного 
увала, в районе которого была расположена. Она была последним 
горным предприятием, по сути дела — новой шахтой с очень хо-
рошими и мощными пластами угля, толщина которых доходила до 
трех метров. Поэтому в отдельных случаях пласт даже полностью 
не выбирался, так как это было связано с очень большими слож-
ностями при креплении горных выработок.

Именно на этой шахте была очень дружная и, как я тогда го-
ворил, революционная команда, именно на этой шахте зародилось 
много интересных починов, которые потом распространялись на 
весь Кизеловский угольный бассейн. Хотя, объективности ради, 
надо сказать, что коллектив шахты во многом формировался из 
тех людей, которые в августе 1953 года освободились из много-
численных мест заключения, опоясывавших со всех сторон город 
Кизел.

Бригадная комплексная организация труда начиналась имен-
но с «Белого Споя». Всеобщее движение за коллективную от-
ветственность по снижению производственного травматизма и за 
охрану труда, которое потом перекинулось с Кизеловского бассей-
на на другие угольные бассейны страны, зарождалось тоже на на-
шей шахте. Молодежные бригады впервые появились в бассейне 
на «Белом Спое». Это было как раз в пятидесятые годы. 

В шахтеры шли люди крепкие, смелые. Бригады из этих людей 
формировались достаточно грамотные. Я имею в виду профессио-
нальную грамотность. Если же говорить об общей грамотности, то 
она, конечно, была не очень высокой. Но профессионализм был ис-
ключительный. Поэтому угля мы всегда давали много. Над копром 
нашей шахты сверкали красные звезды, число которых доходило 
до полутора десятков, и их можно было увидеть на расстоянии не-
скольких километров.

Работать на шахте было очень интересно. Поэтому я и принял 
решение поступить в Кизеловский горный техникум. К этому време-
ни у меня уже была семья, шахта выделила мне квартиру, а любовь 
к шахтерскому труду росла с каждым днем работы под землей. Еще 
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работая в механическом цехе, я стремился как можно больше узнать 
о шахтерском деле и проштудировал немало специальной литературы 
по этой специальности. 

Для начала я решил сдать экстерном экзамены на звание горного 
мастера. Была такая специальная комиссия в бассейне, которая рас-
полагалась на базе учебно-курсового комбината шахты имени Лени-
на. Я подготовился к этим экзаменам, приехал и за один день все их 
сдал на «отлично». В конце экзаменов председатель комиссии Алек-
сандр Иванович Родин сказал: 

— Хватит ему задавать вопросы, он может их уже и сам задавать.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Мне выдали свидетельство на право работать горным мастером 
на любом подземном участке. Было мне в ту пору 22 года. На нашем 
участке горных мастеров было около десятка. В каждую смену ма-
стера выходили по двое: один на северное крыло шахты, другой — на 
южное. В отличие от меня это были люди среднего возраста и старше. 
Как правило, это были опытные шахтеры, с большим стажем подзем-
ной работы, в редком случае имевшие среднетехническое образова-
ние. Дипломированных специалистов на шахтах было тогда единицы. 
Инженерно-технические должности занимали в основном практи-
ки, окончившие специальные курсы. Горных инженеров на «Белом 
Спое» было всего 3–4 человека. 

Должность горного мастера стала второй ступенькой в моей шах-
терской карьере. Меня окружали интересные люди, в том числе Ни-
колай Петрович Осинцев — помощник главного инженера, Алексей 
Андреевич Карстен — главный механик шахты, Борис Александро-
вич Мордвинов — помощник главного инженера, Леонид Федорович 
Старков — начальник моего участка, фронтовик, который успешно 
руководил участком и был приличным человеком. 

В одной смене со мной трудился Петр Дмитриевич Шалагин, 
который несколько лет до этого работал на Шпицбергене. Коман-
дировка на этот остров считалась тогда очень престижной: туда по-
сылали только толковых и талантливых шахтеров. Петр Дмитриевич 
прекрасно знал горное дело, был классным специалистом и мудрым 
человеком. Он очень многое мне дал, подсказывая, как нужно по-
ступать в тех или иных случаях, а иногда и посмеиваясь над тем, как 
ведут себя молодые, не имеющие опыта работники. Это тоже была 
своеобразная школа, но жили мы очень дружно.

Как-то так получалось, но на шахте со мной обходились без при-
колов. Работал со мной в одной смене мастером и Григорий Алексан-
дрович Мочалов, человек, прошедший войну, немецкий плен, за что 
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и был выслан на Урал. Это был интеллигент врач и горный техник, 
знавший немецкий язык, читавший очень много разной литературы 
и умевший хорошо расказывать о прочитанном. От него я многое по-
черпнул и ко многому приобщился из того, что вообще составляет 
интеллектуальный багаж любого человека, молодого особенно. 

Он очень много рассказывал о жизни в плену, потому что попал в 
него тогда, когда оказался в окруженной Второй ударной армии Вла-
сова. Но он не был в тех частях власовской армии, которые воевали 
на фронтах против нас, а использовался как переводчик. Тем не ме-
нее, он был сослан, поражен в правах, и об этом все знали. Долгое 
время он жил без документов, регулярно отмечался в спецорганах, но 
это не умаляло его достоинств как горняка и руководителя среднего 
уровня. Он пользовался у шахтеров большим уважением.

Что было характерно для коллектива, который сформировался на 
нашей шахте? Я уже говорил, что на шахту пришло очень много лю-
дей после амнистии 1953 года. Они составляли примерно две трети, а 
может и больше от общего числа работающих. Причем отбывали они 
наказание не только за уголовные преступления, но и по политическим 
статьям. И на шахте не было принято попрекать друг друга прошлым. 

Несмотря на то, что на шахту ежемесячно приходили предста-
вители КГБ, у которых отмечался не только Григорий Мочалов, но и 
другие люди, имевшие по оценкам того времени пятна в биографии, 
никакого предубеждения по отношению друг к другу люди не испы-
тывали. Я много общался с Мочаловым и другими, и у меня никогда 
не возникало чувства отторжения. Мне было понятно, что, допустим, 
Мочалов не пошел в немецкий плен с поднятыми руками. И потом не 
взял в руки немецкое оружие и не стал стрелять в своих. 

Да и вообще в городе, как и в целом в Пермской области, быв-
шей местом массовой ссылки, пленных и бывших заключенных было 
множество. Поэтому мы все относились друг к другу просто, как 
люди. За все годы работы я не слышал, чтобы кто-то кого-то попре-
кал прошлым. Другое дело, что люди были разными, и те, кто когда-
то имели судимость, вели себя по-разному. В шахте можно вести себя 
по-разному только на поверхности, а под землей все обязаны делать 
то, что делают остальные. Потому что от твоих действий зависит без-
опасность всей бригады и выполнение задания. Были и аварийные 
ситуации, о которых я расскажу чуть позже. 

И в руководстве на шахте были разные люди. Допустим, директор 
шахты Валерий Павлович Батраков руководил предприятием, когда 
я пришел наниматься на работу. Не знаю, по каким причинам, но не 
складывались у меня отношения с этим человеком. И он старался лю-
бым способом меня ущемить. Посадил на самый нижний разряд сле-
саря, хотя у меня был красный диплом механика, и я всегда работал 
ответственно, выполняя любые задания без замечаний. Батраков, 



30

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

видимо, вообще не любил людей, поэтому и проработал руководите-
лем шахты недолго.

 Вообще за время работы на шахте я никогда не имел замечаний, 
потому что сразу окончательно и бесповоротно влюбился в горное 
дело, а атмосфера коллективизма, которая присутствовала в горной 
работе, сформировала во мне определенные черты характера на всю 
жизнь. Во-первых, думаешь не только о себе, а думаешь обо всех, кто 
с тобой рядом. Во-вторых, не тянешь с принятием решений. Прини-
мать решения в шахте нужно очень быстро, потому что промедление 
может привести к непоправимой беде. 

Я много раз сталкивался с травмами и со смертями. К сожале-
нию, в шахте это неизбежно, хотя происходит это в большинстве 
случаев от халатности и неосторожности. Конечно, бывают иногда 
независящие от людей обстоятельства, когда, например, обруши-
вается кровля в лаве в пространстве, где уже выбран уголь. Оно 
находится за специальной крепью, предохраняющей людей. 

В шахтах Кизеловского бассейна были преимущественно очень 
крепкие, состоящие из громадной толщины песчаника, кровли. Но бы-
вали случаи, когда заваливало и рабочее пространство, в котором нахо-
дились люди. Слава Богу, если горный мастер в это время вывел бригаду 
на выработку, где нет опасности, увел людей из лавы. Если в это время 
горного мастера на рабочем месте нет, это должен сделать бригадир. Но 
были случаи, когда ни тот, ни другой этого не делали, и бригаду засыпа-
ло. Это кончалось и травмами людей, и смертельными случаями, ино-
гда групповыми. Поэтому умение предвидеть ситуацию, быстро принять 
правильное решение — это самое главное качество в горном деле.

Может быть, потому, что я начинал свой трудовой путь в шах-
те, да еще в молодом возрасте, эти качества привились мне на всю 
жизнь. Я и сейчас стараюсь предвидеть то, что нас ожидает, и при-
нимать решения, не откладывая их в долгий ящик. 

У меня на шахте были очень хорошие друзья или просто това-
рищи по работе. Я уже упоминал о Николае Петровиче Осинцеве. 
Это был инженер, окончивший горный факультет Свердловского по-
литехнического института и прибывший к нам на «Белый Спой» по 
распределению. Вместе с ним приехал Алексей Михайлович Озеров, 
тоже горный инженер, музыкально очень одаренный человек. Оба 
они работали начальниками участков. 

Мы познакомились близко как любители музыки вскоре после 
моего поступления на шахту. И тот, и другой играли на струнных ин-
струментах — один на мандолине, другой — на гитаре. Озеров вооб-
ще играл на всех инструментах, а я очень любил гитару. Мы сделали 
струнный квартет, выступали на многих мероприятиях и стали просто 
друзьями. Эти горные инженеры были очень талантливыми людьми, 
и они меня многому научили. 
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Так получилось, что мы с Николаем Осинцевым долго шли по 
работе друг за другом. Когда он был горным мастером, я работал 
слесарем, он стал начальником участка, я — горным мастером, а за-
тем и помощником начальника участка. Потом он стал помощником 
главного инженера, а я продолжал быть помощником начальника 
участка. Но когда Николай перешел на другую работу и ушел с шах-
ты на некоторое время — он был избран секретарем горкома КПСС, 
я занял его место и стал руководить «Белым Споем», который к тому 
времени присоединили к шахте № 38. 

Но не все люди на шахте были одинаковы. Я уже упоминал о Ба-
тракове, после которого руководить шахтой стал Осинцев. Но таких, 
как Батраков, на шахте было очень немного.

В конце пятидесятых годов началось укрупнение предприятий. 
Н. С. Хрущев считал, что все предприятия должны быть большими и 
очень большими с единым управленческим персоналом. Сегодняшняя 
жизнь показывает, что очень крупные предприятия, разделившись на 
несколько подразделений, во-первых, работают лучше, во-вторых, 
выживают увереннее и более мобильны с точки зрения прогресса и 
технологических новшеств. Но тогда шел обратный процесс. Шахты 
стали соединять, и нас соединили с шахтой № 38. 

Вообще в горном деле объединение двух предприятий возможно 
только в том случае, если они отрабатывают общие угольные пла-
сты и соединяются горными выработками под землей. Тогда у них 
появляется общая система вентиляции, общий план ликвидации 
аварий. В случае же с нашими шахтами ничего подобного не было. 
Мы разрабатывали восточный склон Коспашской залежи углей, а 
шахта № 38 — западный. 

Между нашими предприятиями было примерно два с полови-
ной километра. Это как раз верхушка пластов, которые, возможно, 
когда-то выходили на поверхность, но с течением веков были размы-
ты и оказались самостоятельными. Одни падали с запада на восток, а 
другие — с востока на запад. Пласты были крутые, наклонные и по-
логие. Пласт обычно идет таким образом: сначала круто вниз, потом 
становится наклонным, а потом совсем пологим. 

Объединение наших двух шахт, не соединенных общими инже-
нерными коммуникациями, было просто укрупнением предприятия. 
Директор у нас теперь был один, по сегодняшним меркам наподобие 
директора холдинга. 

Когда мы еще работали самостоятельно, у нас пошла проходка 
второго горизонта. Мы начали доставать уголь, залегавший ниже от-
метки первого горизонта. Там были приличные запасы. 

Но как раз тогда, когда началось укрупнение, в стране появилась 
идея, что в будущем уголь будет не нужен, так как промышленность 
полностью перейдет на нефть и газ. Вследствие этой установки резко 
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свернулись подготовительные горные работы и социальное строи-
тельство, в том числе и на нашей шахте. Негативные последствия 
такой политики приходится исправлять вплоть до сегодняшнего дня. 
На это затрачено несколько десятилетий и огромное количество 
средств.

Когда мы работали вместе с Осинцевым (еще до его перехода в 
горком), нам пришлось столкнуться с необычным явлением. На «Бе-
лом Спое» были вскрыты запасы по пласту № 7/13 с совершенно 
вертикальным залеганием угля. Добывать уголь на таких пластах 
очень сложно и чрезвычайно опасно. Тогда мы с Осинцевым попы-
тались разработать особую систему добычи угля без присутствия в 
забое людей. 

Кстати, подобная ситуация была чуть раньше в Гремячинске. Там 
придумали канатную пилу, для того чтобы без людей подпиливать 
угольный пласт, а затем его обрушивать. Но и в Гремячинске, и у нас 
дело до конца не было доведено. Нужны были особые меры безопас-
ности ведения горных работ, в том числе и при безлюдной выемке. 

Мы с Осинцевым предложили вариант такой системы. Этим спо-
собом удалось добыть более тысячи тонн угля. К сожалению, то были 
лишь эксперименты, которые мы не смогли доработать до конца из-
за сложностей различных согласований. Потом идею эту забросили и 
перешли на опасный и трудоемкий, но зато испытанный метод добычи 
с помощью отбойных молотков. 

Еще начав работать горным мастером, имея лишь свидетельство 
учебно-курсового комбината, я поступил в Кизеловский горный тех-
никум и за год с небольшим закончил его. Теперь у меня был диплом 
горного техника-разработчика. Начал я учиться и в институте. Но 
жизнь была достаточно бурной, времени на учебу категорически не 
хватало, и продолжать свое горное образование я не стал.

ВО ГЛАВЕ «БЕЛОГО СПОЯ» 

После перевода Осинцева в горком КПСС меня назначили на-
чальником «Белого Споя», вошедшего, как я уже отмечал, к тому 
времени в состав шахты № 38. Должность моя называлась замести-
тель главного инженера. 

У нас было несколько добычных участков, участки подземного 
транспорта, проходки горных выработок и вентиляции, поверх-
ностные службы: лесной склад и склад взрывчатых материалов, 
подъемная установка, цех погрузки в железнодорожные вагоны, 
механический цех, ремонтные мастерские, котельная и электро-
подстанция. Были также отделы маркшейдерский, нормирования, 
технического контроля. То есть это было практически самостоя-



33

Глава 2. Шахтерские университеты

тельное горное предприятие, административно подчиненное об-
щему руководству шахты.

Шел 1964 год. Мне было 28 лет. Моим непосредственным ру-
ководителем был тогда Мухамед Зиннатьевич Фархулин, в после-
дующем мой близкий друг, с которым мы были вместе до самой его 
кончины. Это был незаурядный горный инженер, очень способный 
руководитель и прекрасный душевный человек. Он был главным ин-
женером на шахте № 38. И стал главным инженером и на объеди-
ненном предприятии. Зная хорошо друг друга, мы, естественно, и до-
веряли друг другу. У меня на шахте он бывал не чаще одного раза в 
месяц. В остальное время вся ответственность за производство была 
возложена на меня. 

«Белый Спой» в тот период всегда перевыполнял план. Производ-
ственная мощность шахты была запроектирована на добычу 550 тонн 
угля в стуки. По шахтерским меркам не очень большая шахта. Но до-
бывали мы  750–800 тонн угля в сутки. Практически это в полтора раза 
превышало проектные показатели.

 А когда случилась беда на шахте № 38 (ее затопило в течение 
суток), часть шахтеров была переведена на шахту «Белый Спой». И 
тогда мы давали более 1100 тонн в сутки, чтобы не допустить боль-
шого долга объединенного предприятия. Кстати говоря, суточная до-
быча шахты № 38 составляла 1200 тонн, и она считалась приличной 
шахтой.

Хочу расказать еще об одном непростом периоде своей работы на 
участке незадолго до назначения руководителем «Белого Споя».

Постепенно в процессе добычи наклонные пласты отрабатыва-
лись и переходили в крутые. В таких условиях удерживать врубовую 
машину и тянуть ее наверх лебедкой становилось все труднее. Нам 
пришлось задуматься о переходе на выемку угля с помощью отбой-
ных молотков. Это тяжелейшая ручная работа по тем временам была 
единственной возможностью отработки крутых пластов. Поэтому мы 
постепенно начали ее внедрять.

Все шахтеры «Белого Споя», добывавшие уголь, работали с 
применением врубовых машин и отбойного молотка никогда в руках 
не держали. С ним были знакомы только проходчики, у которых от-
бойный молоток был подсобным инструментом. С его помощью они 
зачищали переднюю часть горной выработки или убирали небольшое 
количество угля, если пласт эту выработку пересекал.

Готовясь к новому способу добычи, мы начали изменять кон-
фигурацию рабочего забоя, то есть лавы, и, как говорят шахтё-
ры, разгонять ее на уступы. Пласты у нас были очень хорошие, 
мощные, поэтому уступы были длиной примерно метров по 15, что 
обеспечивало приличное количество угля с каждого из них. Если 
врубовая машина внедрялась в угольный пласт на глубину около 
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двух метров, то шахтер, конечно, такой глубины отбойным молот-
ком осилить не мог. Он врубался на 90 сантиметров и ставил кре-
пления, чтобы идти дальше.

В конечном виде угольный забой представлял собой послойно 
углубляемую лестницу с шириной ступенек как минимум 90 сантиме-
тров. Правда, в процессе эксплуатации уступы сгонялись значитель-
но глубже. И эти ступени могли достигать ширины до трех, а иногда 
и до четырех метров.

На каждом уступе находился забойщик, который отбойным мо-
лотком отбивал уголь. Затем уголь попадал на стационарные реш-
таки и с помощью откосов, которые были в конце каждого уступа, 
самоходом опускался вниз.

Нормы на отбойку были очень высокими: 25 тонн в смену должен 
был нарубить каждый. Это был действительно тяжелейший труд. Но 
и заработки шахтеров по тем временам по сравнению с другими были 
намного выше. Забойщик на отбойном молотке зарабатывал в месяц 
от 3500 до 5000 рублей. (В масштабе цен до 1961 года.) А некоторые 
получали и больше.

Я уже говорил, что наши шахтеры никогда раньше отбойным мо-
лотком не работали. Поэтому им было очень трудно привыкать к  руч-
ному труду. Каждый отбойный молоток вместе с инструментом, так 
называемой пикой, весил одиннадцать с половиной килограммов. Он 
прикреплялся к прорезиненному шлангу, через который в молоток 
подавался воздух под давлением восемь атмосфер. Этот шланг был 
такой тугой и такой жесткий, что мало чем отличался от палки. И вот 
этим инструментом надо было умеючи махать восемь часов подряд и 
суметь отколоть не менее 25 тонн угля. Этому искусству надо было, 
конечно же, учиться. 

Директором шахты в то время у нас был тоже очень близкий мне 
впоследствии человек — Султан Салихович Фазлыахметов. Прекрас-
ный горный инженер, он хорошо знал и теорию разработки угольных 
пластов, и шахтостроительное дело. Позднее он стал управляющим 
трестом № 2 Кизелшахтстроя, с огромным объемом капитального 
строительства. И строил он самые разные объекты, в том числе и 
горные, в восьми городах Пермской области. 

Впоследствии Фазлыахметов стал министром строительства в 
Дагестане, откуда затем был переведен в Подмосковный угольный 
бассейн управляющим трестом. К сожалению, его уже давно нет, но 
память о себе в Кизеловском угольном бассейне он оставил хорошую. 
И память эта воплощена во множестве построенных трестом объек-
тов, начиная от горизонтов шахт, поверхностных комплексов, дорог 
и кончая объектами соцкультбыта, такими, как Кизеловский горный 
техникум, плавательные бассейны, школы, больницы, жилые дома и 
клубы.
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МАСТЕРА УГЛЯ

Понимая, что учиться работать на отбойных молотках мы будем 
очень долго, Фазлыахметов прислал к нам на участок двух «Мастеров 
угля». Я прежде не представлял себе, кто такой «Мастер угля», хотя 
слышал о них много. Все разговоры об этих людях были пронизаны 
глубоким уважением. 

Для того чтобы стать «Мастером угля», надо было не менее трех 
месяцев подряд выполнять норму выработки не менее чем на 140 про-
центов и удерживать этот рубеж в дальнейшем. Работали эти люди 
прекрасно, но численность их была поштучная. Во всяком случае, на 
нашей шахте их было не более пяти. 

И вот эти «Мастера угля» появились на нашем участке. Одно-
го из них звали Гибат Махмутович Муртаев, а другого — Иван Ива-
нович Яхин. Второй был из крещеных татар, но по-русски говорил 
очень плохо. Я уже был помощником начальника участка и послал их 
в разные смены, чтобы они учили сразу всю бригаду шахтеров рабо-
тать на отбойном молотке.

Муртаев производил впечатление почти квадратного человека. 
Он был невысокого роста, широкий в плечах, с мощными бицепсами, 
чистенький и очень спокойный. Ответственность за правильное ис-
пользование этого специалиста была персональной. 

Я недолго думал, куда посадить Муртаева в лаве. У нас был один 
очень большой уступ, на котором мощность пласта превышала два с 
половиной метра, и с него можно было нарубить более 100 тонн угля. 
Причем уступ находился в средине лавы. 

По шахтерским меркам это был престижный уступ, поскольку 
его никто за две смены срубить не мог. И, как правило, начинающему 
было трудней. Остальным работающим на этом уступе не надо было 
забиваться в пласт, как это делал первый, находясь на самом верху. 

Вот поэтому я отправил его в шахту, и сам пошел туда в качестве 
горного мастера. После укрупнения у мастера было очень много за-
боев. А в каждом забое горный мастер в соответствии с правилами 
безопасности должен был побывать не менее двух раз за смену. Поэто-
му, когда я работал горным мастером, приходил в шахту на час раньше 
других, чтобы зарисовать все положение в лаве, записать длину усту-
пов, расставить людей, чтобы после смены произвести новые замеры и 
вычислить, кто и сколько конкретно нарубил угля. Общего бригадного 
подряда еще не было. Каждый работал сам на себя. 

Вот и в этот раз, идя за мастера, я обязан был сделать то, что 
делал когда-то каждый день. У меня было около десятка забоев, и 
чтобы все это хозяйство обойти, мне нужно было примерно часа пол-
тора. Учитывая, что Муртаев пошел в забой первый раз, я беспоко-
ился о том, чтобы он вовремя приступил к работе. 
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Поэтому быстро обошел близлежащие забои и направился в 
лаву. Зашел в нее сверху и, спускаясь, видел, что все горняки рабо-
тают. Но когда я дошел до середины лавы и пришел на уступ к Мур-
таеву, у меня по спине поползли мурашки. Муртаев сидел в уголке 
уступа и не работал. 

Сидел он в вельветовой куртке, в каких мы в те годы ходили толь-
ко на танцы. Перед ним на доске разложена большая белая тряпочка. 
Доска уперта на стойку, и на этой тряпочке разложен по частям весь 
отбойный молоток. Я обомлел и подумал: если я дал ему уступ, на ко-
тором не работает отбойный молоток, Фазлыахметов будет очень не-
доволен. Дисциплина в то время была железная. Несмотря на наши 
дружеские отношения, он меня в бараний рог согнет. Я с волнением 
спрашиваю: 

— Гибат Махмутович, в чем дело?
— Ничего, — отвечает, — все нормально.
— У тебя что — молоток не работает? 
— Нет, работает. Это у меня порядок такой. Я перед сменой его 

разбираю, собираю и только потом начинаю работать.
Смотрю, у него две оружейные масленки с двумя рожками, как в 

армии. Он все детали уже смазал и начал собирать молоток.
— Давай, я тебе помогу.
— Бери тряпочку, остатки протирай, а я буду собирать.
Минут через десять мы с ним все собрали, взял он молоток в 

руки, наставил пику в уступ, и молоток затарахтел. 
— Якши, — говорит, — хорошо!
— Ну, тогда начинай работать. 
Я до этого мастеров-отбойщиков в работе не видел. Отбойный 

молоток в шахте присутствует. Но наши шахтеры, обучающиеся ра-
боте на отбойном молотке, отбивали уголь весьма своеобразно. И  
когда Муртаев взял в руки молоток и начал работать на уступе, я был 
ошеломлен. 

Такого виртуоза и такого мыслителя с отбойным молотком в ру-
ках я себе даже представить не мог. Он не просто вгонял молоток в 
угольный пласт, он каким-то внутренним чутьем определял, где пласт 
слабее, и именно туда вгонял пику. Причем, в отличие от всех других, 
молоток у него не смолкал ни на минуту. Через некоторое время его 
выхлоп покрылся белой изморозью, и все время, пока я не отходил от 
него, этот молоток трещал, как пулемет. 

Я стоял с открытым ртом и очень долго просто любовал-
ся его работой. Причем, подбой, эту щель в нижней части пла-
ста, он делал, начиная снизу уступа, и поднимал ее все выше и 
выше. А когда он стал, используя эту щель, откалывать выше 
нее огромные куски угля, я увидел, что этот уголь заполняет 
все рештаки, стопорится на уступе и идет сплошным потоком. 
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Чтобы каким-то образом помочь этой лавине, я встал на ножку 
уступа, в конец его, и начал пропускать этот уголь, чтобы он как 
можно быстрее уходил вниз. 

Не прошло и двух часов, как большая половина уступа была 
снята. Я ушел в другие забои, но перед глазами все время стояла 
картина муртаевской работы. Когда я обошел весь свой участок и 
вернулся к Муртаеву, он уже снял весь уступ и сидел на «ножке», 
отдыхая.

Когда я подошел к нему, он спросил:
— Что дальше делать, начальник?
Я как бы полушутя говорю ему:
— У нас есть отбойщик Байназаров, невысокий, худенький — 

может быть, ему поможешь?
— Хорошо, помогу.
Пошел повыше — к Байназарову. Час поработал — у того 

тоже все закончилось. А я уже никуда не отхожу.
Он опять спрашивает:
— Что дальше делать? 
— У нас есть еще один отбойщик, Акзамов. Он такой тучный, 

ему тяжеловато работать. Может, и ему поможешь? 
— Хорошо, помогу.
Пошел, помог и ему. 
После смены я измерил все уступы, где работал Муртаев. По-

делил между отбойщиками весь отгруженный уголь, и сказал, что 
в эту смену он нарубил 125 тонн. В шахте это не очень заметно, но 
когда поднимешься на-гора и на железнодорожной погрузке уви-
дишь два доверху заполненных шестидесятитонных вагона, то пер-
вое время даже не веришь, что такое огромное количество топлива 
всего за восемь часов отрывал от угольного пласта один человек. 

Удивил меня в первый день работы Муртаев еще раз. Правила 
были такими. Поскольку все работали на сдельщине, я, замерив и 
высчитав, кто и сколько нарубил угля, должен был сказать каж-
дому забойщику, сколько он за смену заработал. А вся бригада, 
не заходя в комнату мастеров, где производился подсчет, сидела в 
коридоре и ожидала. 

Я сделал подсчет, вышел в коридор и спросил Муртаева: 
сколько тонн ему снять с уступов Байназарова и Акзамова. Он по-
смотрел на меня удивленно и сказал:

— Ничего. Ты ведь просил им помочь — я это и сделал. Мне 
хватит своего.

А «своего» — это 95 тонн. Это почти четыре дневные нормы. 
После этого уважение бригады к Муртаеву поднялось на самый выс-
ший уровень. И оставалось таким все время, пока он с нами работал. 
Долгие годы, в течение которых я руководил «Белым Споем», он ра-
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ботал у нас на шахте. Я всегда посылал Муртаева туда, где было наи-
более трудно. И всегда он работал с таким блеском, что оставалось 
только удивляться.

Точно таким же был и его коллега Яхин. Ему было лет 36–38, но 
он был выше ростом и, может быть, даже сильнее Муртаева. Однако 
друг другу они практически не уступали. Это были люди, обладавшие 
природным чутьем и знанием угольного пласта. Оба они к тому вре-
мени проработали на шахте более десяти лет. И тот, и другой горди-
лись своим мастерством и талантом и, если требовалось, бескорыст-
но помогали товарищам. 

Я долго проработал на шахте, но понять, на чем базируется такое 
понимание угольного пласта, которым обладали эти «Мастера угля», 
я до конца так и не мог. Видимо, это все-таки природное чутье, кото-
рое просто так обычным людям не передается. 

Позднее, когда на шахтах начали внедрять метод бригадного под-
ряда, когда отошли от сдельщины, и бригада начала работать «на об-
щий котёл», психология шахтеров начала меняться. Через несколько 
лет никто уже не спешил на работу так, как это было раньше. А если 
выдавалась возможность уйти с работы пораньше, то ею пользовались 
все бригады. 

Муртаев в бригаду работать так и не пришел. Он ушел туда, где 
предполагался индивидуальный шахтерский труд. Это была проход-
ка разрезов, работы по ликвидации аварий, то немногое, где человек 
мог работать один. И до самого выхода на пенсию он оставался еди-
ноличником, показывая чудеса в труде, но не принимая уравниловку. 

Единственное исключение, которое он сделал: принял в напар-
ники сына. И с сыном вдвоем они по-прежнему регулярно и значи-
тельно перевыполняли все нормы выработки. Недаром он до самого 
конца сохранил огромное уважение к себе и шахтеров, и инженерно-
технических работников. 

Совершенно неслучайно в середине 50-х годов у него, един-
ственного из шахтеров нескольких близлежащих шахт, была авто-
машина «Победа». Машиной его наградили за отличную работу. Об 
этом шахтере у меня остались самые теплые и самые признатель-
ные воспоминания. 

Штрихи к автопортрету

МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ И ЛЮБИМАЯ

Сразу после приезда на шахту я встал на учет в комсомольской 
организации. И поскольку по натуре был человеком деятельным, а 
комсомольцы тогда были действительно активной силой нашего об-
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щества, принимал участие в самых разных мероприятиях и никогда не 
отказывался ни от каких поручений. 

В марте 1957 года должны были состояться выборы депутатов 
разных уровней. Поэтому в конце 1956 года мне поручили быть агита-
тором на одном из избирательных участков. В обязанности агитатора 
входило разъяснение избирателям существа выборов, знакомство с 
биографиями кандидатов, выявление острых вопросов, которые мог-
ли повлиять на участие в голосовании.

Зимы тогда в Пермской области были снежные и морозные, с 
температурой до минус 42 градусов. У нас в поселке шахты очень ча-
сто были жесточайшие снежные бури, которые заносили дома порой 
до самых крыш. 

И вот в один из таких не очень благоприятных дней, в конце де-
кабря или начале января, я направился вечером после работы к из-
бирателям своего участка. Тогда практиковался, как сейчас бы сказа-
ли, обход по домам. А поселок состоял в основном из домов частного 
сектора. 

Чтобы посмотреть, проверились ли в списках избирателей жители 
моей территории, я зашел на избирательный участок. Он размещался 
в красном уголке общежития. На участке никого не было, кроме се-
кретаря избирательной комиссии. Она оказалась молодой и очень кра-
сивой девушкой, которую я почему-то на шахте никогда не видел. 

Войдя и поздоровавшись, я сказал, что являюсь агитатором и за-
шел посмотреть, как проверяются в списках мои избиратели. Посмо-
трел списки, отметил тех, кто уже проверился, и, попрощавшись, вы-
шел из избирательного участка. Но вышел как бы насильно — ноги 
прямо не хотели нести меня. 

Постояв несколько минут в коридоре, решил, что надо вернуться 
и хотя бы познакомиться с секретарем, потому что мне еще не раз 
придется сюда приходить и встречаться с ней. Вернулся, поздоровался 
еще раз и попросил разрешения сесть. Потом стал расспрашивать:

— Как идет сверка списков? Что нового на участке? 
— Всё идет нормально, все более или менее хорошо.
Чтобы завязать разговор, я спросил:
— А вы смотрели «Карнавальную ночь»?
Эльдар Рязанов как раз только-только выпустил эту картину. Она 

уже прошла в клубах, и я успел ее посмотреть. Она произвела на меня 
потрясающее впечатление, тем более, что там играли совершенно уни-
кальные артисты, один из которых — Игорь Ильинский — был моим 
кумиром.

К моему великому удовольствию оказалось, что фильм красави-
ца не смотрела. И я с воодушевлением стал пересказывать картину. 
Рассказывать я умел всегда, а здесь, вдохновленный красотой этой 
девушки, был просто в ударе. Из меня так и сыпались все смешные 
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детали и подробности картины. После моего рассказа, обильно сдо-
бренного обоюдным смехом, я решился спросить у девушки ее имя.

Она ответила — Виктория. Делать мне было больше нечего — 
задерживаться дольше было неудобно. Но эта девушка запала мне в 
душу. Как оказалось, на всю жизнь. Я стал почти ежедневно прихо-
дить на избирательный участок. Но больше ни разу не встретил там 
секретаря комиссии. 

Второй раз мы увиделись уже в марте, в день голосования. Я вся-
чески старался сделать так, чтобы в течение дня несколько раз встре-
титься с Викторией и переброситься парой слов. Но она была очень 
скромной и строгой девушкой и не делала никаких шагов навстречу, 
относясь ко мне так же, как ко всем. Однако я уже был сражен напо-
вал и сдаваться не собирался.

После выборов я много раз проходил мимо молодежного обще-
жития, надеясь повстречаться с ней. И однажды, весной, идя по зна-
комой дорожке, я заметил, что вдалеке навстречу идёт она. Я оста-
новил ее, спросил, смотрела ли она последний фильм и, конечно, на-
просился проводить ее до дому. Дом оказался рядом с общежитием. 
Так состоялась наша первая неофициальная встреча.

А через некоторое время я пришел в этот дом и объявил Викто-
рии, что хочу жениться на ней. Она, конечно, согласилась не сразу, но 
я был чрезвычайно настойчивым. И с тех пор мы не расстаемся с ней 
вот уже больше полвека. Я благодарен судьбе за то, что она свела нас 
вместе. Виктория оказалась исключительной женщиной и по уму, и 
по красоте, и по умению поддержать в нужную минуту или остановить 
от ложного шага.

Оглядываясь на прожитую жизнь, я даже представить себе не 
могу, что было бы, если бы мы не встретились. Никогда в жизни она 
не обиделась на мою постоянную занятость, бесконечные поездки, на 
мою приверженность прежде всего работе, на мое иногда невнима-
ние к семейным делам и заботам. Она никогда не задавала мне вопро-
са: «Зачем ты это делаешь?», если я считал нужным сделать это. Она 
всегда старалась поддержать меня в самые трудные минуты и всегда 
разделяла со мной даже самые маленькие радости.

Около шести лет я учился заочно в Москве, подолгу отсутство-
вал, много времени уделял занятиям. Она создавала все условия для 
того, чтобы мне ничто не мешало, чтобы я не отвлекался ни на какие 
домашние дела, и все заботы о доме, о детях взвалила на свои плечи. 
При этом она сама работала и участвовала в общественной жизни.

Мои многочисленные перемещения по службе и связанные с этим 
переезды она тоже воспринимала как должное и успокаивала меня, если 
они вызывали мое неудовольствие. Она обладает потрясающим каче-
ством для жены руководителя: никогда и ни при каких обстоятельствах 
не вмешиваться в служебные дела мужа и не давать ему советов.
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Утешить и поддержать в горе, разделить радость, снять стрес-
совое состояние, отвлечь от неприятных мыслей и предостеречь от 
необдуманных поступков, тактично улучшить сложную ситуацию — 
редкий дар. И она обладает им в полной мере!

В нашем доме всегда царит ровная, уважительная атмосфера, в 
нем любят бывать наши родные и друзья, и отличный стол накры-
вает в нем гостеприимная хозяйка, помогая создавать во время этих 
встреч общее праздничное настроение.

Мы очень любили и глубоко ценили своих родителей, и это отно-
шение к старшим нам удалось привить своим детям и внукам, тоже во 
многом благодаря мудрости нашей мамочки. У нас двое детей — сын 
и дочь. У них свои семьи. Сейчас у нас четыре внука и одна внучка. 
И трое правнуков — мальчик и две девочки. И все мы безгранично 
любим и ценим нашу дорогую Викторию Ивановну. Она для нас все 
— и любовь, и ласка, и строгий контролер, и справедливый критик, 
и главнейший защитник, если у кого-то возникает в этом необходи-
мость, или эту необходимость она видит сама. 

Всю жизнь она работала на шахте — в планово-экономическом 
отделе, после моего перехода в горком, а затем в горисполком, она 
была и плановиком-экономистом, и руководителем кадровой службы 
треста № 2. В Перми она тоже работала — в объединении «Обл-
сельстрой». А когда наша внучка пошла в школу, а в это время она 
жила с нами, Виктория Ивановна оставила работу и целиком посвя-
тила себя ее воспитанию до того момента, когда в Пермь вернулась 
наша дочь, и Инна переехала к маме. 

Сегодня моя дорогая Виктория Ивановна по-прежнему верный 
друг, помощник, любящая жена, мать и бабушка. И мы действитель-
но любим ее так, как могут любить только очень близкие и преданные 
ей люди.
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ШКОЛА ПРОФСОЮЗА

Еще в бытность свою секретарем парткома шахты Николай 
Осинцев очень настойчиво предлагал мне вступить в Коммунистиче-
скую партию. Я не был расположен к такому шагу и в первом раз-
говоре отказался. Но эти разговоры стали регулярными при каждой 
встрече с ним. А поскольку встречались мы довольно часто, то од-
нажды он не выдержал, привел меня в свой кабинет, закрыл дверь на 
ключ и сказал:

– Ты слишком молод и совершенно не понимаешь жизни. Без 
вступления в партию никакой дороги вперед у тебя никогда не будет. 
Поэтому я категорически настаиваю, чтобы ты этот шаг сделал. 

Относясь к нему как очень близкому мне и более опытному че-
ловеку, я сдался и в 1965 году стал кандидатом в члены КПСС. Сразу 
получил партийное задание: быть пропагандистом, и с этого момента 
моя общественная жизнь стала еще более активной. 

Ранее я был активным комсомольцем, но, выбыв из комсомола 
по возрасту, от общественной жизни отошел. Теперь она началась 
снова. Я даже во сне не мог предположить, какие события ожидают 
меня впереди. 

Прошло всего чуть более года. Я уже был принят в члены КПСС, 
и вдруг мне стали говорить, что пора проявлять себя и на обществен-
ной работе. Руководителям шахты было предложено на очередной 
профсоюзной конференции рекомендовать меня в состав шахтного 
комитета профсоюза. 

В те времена профсоюзная жизнь была очень энергичной, но кадры 
в профсоюзах были весьма слабыми. До хрущевской оттепели не было 
ни законов, ни партийных постановлений, которые давали бы профсо-
юзам какие-то права. А в 1958 году по инициативе Хрущева было при-
нято Положение о фабрично-заводском местном комитете профсоюза, 
и их деятельность стала очень быстро и энергично развиваться. 
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И вот, спустя несколько лет после выхода этого постановления, 
мне и было предложено войти в состав шахтного комитета профсою-
за с тем, чтобы в последующем стать его председателем. Я откровен-
но испугался этого предложения, потому что не представлял себя без 
конкретной работы по добыче угля, по проходке горных выработок, без 
всего того, что уже стало делом моей жизни и очень мне нравилось. 

Поэтому я принял все меры, чтобы уговорить делегатов профсо-
юзной конференции от «Белого Споя» не голосовать за введение меня 
в состав комитета. Конечно, сделал я это непублично, и контрмеры со 
стороны руководства не были приняты. Профсоюзные конференции 
тогда продолжались по 6–8 часов, были очень содержательными, с 
множеством не заорганизованных выступлений и заканчивались из-
бранием нового состава комитета. 

На конференции я достаточно убедительно мотивировал свой от-
каз, и остальные делегаты меня тоже поддержали. Так на конферен-
ции 1968 года мне удалось не попасть в шахтный комитет профсоюза. 
Представитель горкома КПСС и руководители шахты высказали мне 
свое неудовольствие, потому что они не ожидали такого исхода голо-
сования. Я же был рад этому результату и считал, что ситуация раз-
решена окончательно. 

Но я глубоко ошибался. Выборы шахткома были ежегодными. 
И перед следующей конференцией меня пригласили в горком пар-
тии и популярно объяснили, что мои желания теперь должны со-
гласовываться с решениями партийного органа, рекомендующего 
коммуниста на ту или иную работу. И что решения эти обязательны 
для исполнения. Таким образом, у меня были отрезаны возможно-
сти для сговора с коллегами по шахте. И в 1969 году я был избран 
председателем шахтного комитета профсоюза. 

Поскольку до этого я никогда не сталкивался с профсоюзной 
работой, то ее начало для меня было просто ошеломляющим. Ока-
залось, что дверь кабинета председателя комитета профсоюза не за-
крывается с раннего утра до позднего вечера. И на шахтный комитет 
сваливается огромное количество проблем, которые волнуют как от-
дельных горняков, так и весь коллектив. 

Я был совершенно потрясен остротой проблем, которые поднима-
ли приходящие ко мне люди. Прежде всего, это были жилищные во-
просы, вопросы здравоохранения, охраны труда и техники безопасно-
сти, санаторно-курортного лечения, отдыха детей и многое другое. 

Наверное, сказалось и то, что впервые председателем шахт-
кома был избран молодой человек, успевший поработать руково-
дителем достаточно серьезного предприятия. До этого профсоюз-
ный комитет возглавляли, как правило, пенсионеры, вышедшие из 
рабочей среды и не имевшие специальной подготовки. Примерно 
через два месяца работы я понял, что второй важнейшей управ-
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ленческой должностью на предприятии после директора является 
глава профсоюзного комитета. 

Конечно, большое значение для руководящих работников играл 
и партийный комитет, но рядовые работники и служащие, не будучи 
членами КПСС, в партком, как правило, не шли. Для них был близ-
ким шахтный комитет профсоюза. И когда наш новый состав шахткома 
сформировал план работы на предстоящий год, когда мы четко уясни-
ли главные направления деятельности, я пошел к директору шахты. 

К этому времени им стал Мухаммед Зиннатьевич Фархулин. Я 
изложил ему свое видение решения проблем. Не скажу, что он был 
обрадован высказанными от имени комитета предложениями, потому 
что они требовали дополнительных денег и дополнительных усилий. 
Однако это был умный руководитель, и конечно же, он согласился с 
моими предложениями и доводами, но предупредил, что сразу и скоро 
сделать все будет невозможно. 

Вместе с ним мы в первую очередь разобрались с жилищной 
проблемой. Шахта в то время, да и позднее тоже, жилье не строила. 
Особенно после 1962 года, когда официально было провозглашено, 
что уголь является устаревшим видом топлива, и страна постепенно 
будет переходить на нефть и газ. 

После этого было резко сокращено, а порой и прекращено, даль-
нейшее развитие шахт и, естественно, социальных проектов. В том 
числе и строительство жилья. Поэтому наша задача заключалась в 
том, чтобы правильно и справедливо перераспределять то, чем шахта 
располагала, и по возможности проводить капитальный ремонт жи-
лого фонда. 

Мы создали комиссию при шахткоме, постепенно прекратили 
самоуправство при распределении жилья, начали помогать тем, кто 
сам брался за ремонт жилья, и сделали всю процедуру распределения 
гласной. Одновременно резко увеличили объемы капитального ре-
монта жилого фонда.

В 1968 году мы завершили строительство нового здания школы 
в своем поселке. По тем временам это была очень неплохая школа в 
кирпичном исполнении. В этой школе учились и мои дети. При этом 
освободилось старое одноэтажное, деревянное, тоже очень нема-
ленькое, здание начальной школы. 

Понимая, что шахтерам негде отдохнуть после рабочего дня, 
кроме стадиона летом и старого шахтерского клуба, мы с секрета-
рем парткома Виктором Тофиенко, поддержавшим шахтный комитет 
профсоюза, предложили переоборудовать освободившееся здание 
начальной школы под спортклуб с пристройкой к нему хорошего 
спортивного зала. 

Мухаммед Зиннатьевич сначала сопротивлялся этой идее, но мы 
ему доказали, что негоже передовой шахте № 38 плестись в хвосте 
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по спортивной работе в Кизеловском угольном бассейне. Во многих 
спортивных мероприятиях наш коллектив даже не участвовал. 

Негоже иметь хорошую каменную новую школу и тоже — без 
спортивного зала. Негоже, когда люди свободное время посвящают 
только двум интересам — походам в кино и пьянству в многочислен-
ных пивных, окружавших наш поселок со всех сторон. В конце кон-
цов, он согласился, и работа закипела.

Забегая вперед, скажу, что спортивный комплекс был построен в 
рекордно короткий срок — чуть более полугода. Он располагал пре-
красным спортивным залом, в котором можно было проводить лю-
бые виды игровых соревнований: волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, бильярд. 

Мы сразу открыли несколько секций и предоставили этот спор-
тивный зал и для занятий школьников. На должность руководителя 
Дома спорта, как мы его назвали, пригласили прекрасного спортсме-
на, разрядника по нескольким видам спорта, преподавателя коспаш-
ской школы № 16 Юрия Алексеевича Кокорина. Это был уникаль-
ный энтузиаст, пропитанный любовью к спорту до мозга костей. 

Ровно через год Дом спорта вместе со школьниками ежедневно 
посещало более полутора тысяч человек. Попасть в зал или на трени-
ровки можно было только по специальному расписанию. Мы прово-
дили соревнования по самым разным видам спорта, включая пулевую 
стрельбу, потому что сделали и тир. Огромное количество людей с 
удовольствием приходило сюда активно отдохнуть и поддержать свое 
здоровье. А в праздничные дни в спортивном зале проводились при-
емы руководством шахты и общественных организаций передовых 
людей шахты вместе с их женами. 

На второй год после открытия Дома спорта наша шахта в своей 
подгруппе занимала практически все первые места по различным ви-
дам спорта. Это был уникальный проект, и он пользовался большой 
популярностью у населения. 

Мы взялись за улучшение состояния дел с охраной труда и тех-
никой безопасности, а заодно и за снижение заболеваемости. В каче-
стве примера взяли систему, которая существовала тогда в Донбассе: 
там любое заболевание шахтера было связано с его госпитализаци-
ей, будь то травма на производстве, даже самая незначительная, или 
самая обычная болезнь. 

В связи с тем, что заболевший в любом случае госпитализиро-
вался и лечился системно под наблюдением медиков, как правило, 
срок больничного листа сокращался в несколько раз. А введение кол-
лективной ответственности за состояние техники безопасности (это 
движение началось на нашей шахте и распространилось на весь Ки-
зеловский угольный бассейн) привело к тому, что уже в первый год 
мы снизили производственный травматизм почти в два раза. 
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Нужно сказать, что общее число несчастных случаев на шахте 
достигало за год примерно 1600–1700 при 2500 работающих. Поэ-
тому такое резкое снижение производственного травматизма вывело 
нас на очень хороший уровень среди угольных предприятий.

Короче говоря, через полгода работы в шахткоме я сделал для 
себя вывод, что это важнейшая составляющая управленческой дея-
тельности, которая дает возможность не просто устойчиво добывать 
уголь, но и заметно улучшать условия труда и жизни людей. 

В первые полтора года мы также перестроили и клуб, надстро-
ив над ним кирпичное здание, и только после этого сломали старые 
деревянные стены, которые оказались внутри. Клуб расширился до 
220 мест, а собрания, которые собирались каждые три месяца, были 
настолько многочисленными, что не могли вместить всех желающих. 
После этого я дал себе слово, что буду работать председателем шахт-
кома до тех пор, пока меня будут избирать люди. 

Однако я не предполагал, что все-таки эта работа будет для меня 
не очень долгой. Горком КПСС возглавлял тогда очень грамотный, 
энергичный и способный горный инженер Владимир Фомич Чернов. 
Он регулярно бывал на всех предприятиях города, а особенно часто —  
на шахтах. Его знали очень многие люди, и не только руководители. 

Он был демократичен, запросто разговаривал с любым на самые 
разные темы, интересовался, как живут, какие проблемы, как их реша-
ют руководители. И если слышал критические замечания, то на разборах 
полетов по этим замечаниям давал жесткую оценку любому руководите-
лю, не взирая на должность и лица. 

Горком партии регулярно проводил различные тематические се-
минары. И вот на одном из таких семинаров, проходившем в кизе-
ловском драмтеатре, оказался и я. После двухчасового тура занятий 
был объявлен перерыв, все стали выходить из зрительного зала, а я 
задержался. Совершенно внезапно в зал вошел Чернов и сел рядом. 
Он приобнял меня за плечи и спросил: 

— Как жизнь, как работа? 
— Все нормально, — ответил я. — Все идет своим чередом, шах-

та выполняет план. Мы работаем над своими проблемами сообща с 
руководством шахты и, как мне кажется, кое-что у нас получается. 

Он немного помолчал и говорит:
— Неплохо бы тебе сменить работу. 
Я, естественно, напрягся, подумав, что горком КПСС не удовлетворяет 

моя деятельность во главе профсоюзного комитета шахты. И, видимо, они 
решили выдвинуть на эту должность кого-то другого, и спросил напрямую: 

— Я что-то делаю не так? 
— Нет, все так и даже очень хорошо,— ответил он.— И вот 

именно поэтому мы хотим перевести тебя в горком партии на долж-
ность заведующего промышленно-транспортным отделом.



47

Глава 3. Аппаратные ступени

Откровенно говоря, я сразу вспотел. Во-первых, это означало 
уход с шахты. Во-вторых, это обещало примерно двукратное, если не 
больше, снижение заработка. В-третьих, это предполагало переезд в 
город Кизел, чего мне очень не хотелось. И, в-четвертых, это ставило 
крест на моих устремлениях к горному делу. Я достаточно спокойно, 
но очень твердо, сказал: 

— Нет! Ни при каких обстоятельствах. У меня другие планы. 
К тому времени я поступил на экономический факультет Москов-

ской Высшей школы профсоюзного движения и хотел бы двигаться 
дальше в своем коллективе.

Чернов сказал:
— Это естественное желание, но тебе надо расти. И горком пар-

тии считает, что ты сейчас должен перейти на предлагаемую долж-
ность. Подумай,— сказал он в заключение и вышел.

Я был в замешательстве, но решение не ходить на эту работу со-
зрело у меня сразу, и было твердым. Я потерял всякий интерес к теме 
семинара, с большим трудом досидел до конца и уехал домой в «рас-
трепанных» чувствах. 

Дома я сообщил Виктории Ивановне, что получил вот такое 
предложение, и что категорически отказался от него и надеюсь, что 
этот вопрос исчерпан. Потом, в течение рабочей недели меня никто 
больше не беспокоил, и я решил, что на этом разговор о переходе в 
горком завершен, и надо работать нормально, не думая о возможных 
переменах. 

Но я в то время плохо знал Чернова. Этот человек никогда не 
отступал от принятого решения и любым путем, но всегда цивилизо-
ванно, добивался его осуществления. Через месяц или два, дело было 
зимой, я уже заканчивал рабочий день, вдруг открывается дверь, и в 
мой кабинет входит Чернов. Я был очень удивлён, но, естественно, 
встал и поздоровался. Он меня спросил:

— А где твоя жена?
Виктория Ивановна работала в плановом отделе шахты, и ее ка-

бинет находился по соседству. Чернов попросил послать ее домой и 
сказал, что приехал ко мне в гости и хочет с ней познакомиться. Я 
вышел, вызвал ее из кабинета и сказал:

— Иди быстренько домой, к нам в гости приехал Чернов и хочет 
познакомиться с тобой. Скорей всего, это будет продолжение разго-
вора, начатого в драматическом театре.

Она быстро собралась и ушла домой. А я спросил у Чернова:
— Вы были у директора шахты?
— Нет,— ответил он, — и не пойду. Я приехал в гости к предсе-

дателю шахткома специально в конце рабочего дня, чтобы не обреме-
нять себя никакими другими делами. Закрывай свои бумаги поехали 
к тебе домой.
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Так мы оказались у меня в квартире. Владимир Фомич долго рас-
сказывал мне свою биографию. Говорил о том, что он совершенно 
неожиданно для себя стал из горного инженера первым секретарем 
горкома партии, что всеми вопросами промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи занимается он сам. И ему очень нужен тол-
ковый руководитель промышленно-транспортного отдела, поскольку 
предшествующего заведующего перевели в областной центр. Вме-
сте с ним мы сумеем решить тучу проблем, стоящих перед городом и 
близлежащими поселками. 

Сидели мы долго, но в конечном итоге я снова отказался. Я просил 
учесть, что я учусь заочно в Москве, и это отнимает у меня много вре-
мени. Новая работа не даст мне нормально продолжать учебу, и без нее 
у меня нет перспектив, а партийная работа — это не мое призвание, и 
так далее. Он очень спокойно отнесся к моим доводам и сказал:

— Ну что же… Думай еще, но учти, что ты очень нужен нам в 
горкоме партии.

Потом попрощался и уехал. 
Так прошло еще два или три месяца. 26 апреля 1969 года состоя-

лось заседание бюро горкома, на которое пригласили и меня. Поста-
вили в торец длинного стола. Чернов объяснил ситуацию, что горком 
уже полгода работает без заведующего промышленно-транспортным 
отделом. Что горком перебрал несколько кандидатур и пришел к 
мнению, что руководить отделом должен Игумнов. Потом дали слово 
мне, и я сказал:

— Прошу членов бюро горкома не утверждать меня в должности, 
потому что я работаю на избранной народом должности председате-
ля шахткома и учусь в профсоюзном институте. Намерен и дальше 
продолжать профсоюзную деятельность и не хотел бы расставаться 
с шахтой.

Чернов задал мне еще один вопрос. 
— Ты что, идешь против линии партии?
— Нет, это партия идет против меня.
Чернов усмехнулся и поставил вопрос на голосование. Воздержал-

ся только один Федор Запорожец, управляющий трестом «Кизелуголь». 
И мне объявили, что с 1 мая 1969 года я должен приступить к работе 
в должности заведующего промышленно-транспортным отделом Кизе-
ловского горкома КПСС. Так началась моя партийная стезя. 

ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

Кизел в то время представлял из себя довольно развитый про-
мышленный город Пермской области. В нем работало шесть круп-
ных шахт, ремонтно-механический завод, завод по ремонту строи-
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тельной и дорожной техники, завод железобетонных изделий и 
конструкций, строительно-монтажное управление, трест № 2 «Ки-
зелшахтстрой», который занимался промышленным и гражданским 
строительством в восьми городах области и имел огромный по тем 
временам объем строительно-монтажных работ — около 42 мил-
лионов рублей в год. 

В городе функционировало два автотранспортных парка, две же-
лезнодорожные станции и несколько железнодорожных предприятий, 
крупная швейная фабрика. Кроме того, было два крупнейших пред-
приятия торговли, обеспечивавших все шахтерские коллективы и все 
население, около сорока школ, пять крупных больничных комплек-
сов, почти миллион квадратных метров жилья и много социальных 
служб, крупнейшее исправительно-трудовое учреждение, заготавли-
вавшее до пяти миллионов кубометров древесины в год. 

Были и предприятия пищевой отрасли: хлебокомбинат, комбинат 
мясопродуктов, строился хладокомбинат хранения продуктов мощ-
ностью 3500 тонн. В тот момент шла реконструкция шахты имени 
Ленина, крупнейшей в Кизеловском бассейне. Велось и жилищное 
строительство, правда, не очень высокими темпами.

Особой заботы требовала большая дорожная сеть, поскольку шах-
терские поселки были разбросаны на десятки километров друг от друга. 

Но было и немало нерешенных проблем. Главная из них заключа-
лась в том, что среда обитания в Кизеле была абсолютно невозмож-
ной. Более 170 угольных котельных, паровозы, которые обеспечива-
ли перевозки на железнодорожных и промышленных предприятиях, 
огромное количество частного жилья использовали в качестве топлива 
каменный уголь. По положению шахтеры для собственных нужд по-
лучали его бесплатно. 

Поэтому зимой, когда стояли морозы, город практически был 
закрыт черным смогом так, что не видно было электрических ог-
ней. Кизел расположен в котловане и окружен невысокими, но все-
таки горами. Поэтому, когда въезжаешь в него со стороны Губахи, 
Александровска или Коспаша, его не видно вообще. Стоит густой 
черный туман, поскольку весь дым скатывается в котловину и за-
крывает город напрочь. 

Возникали не только экологические сложности. Я уже упоми-
нал, что с 1962 года городу резко сократили инвестиции в угольную 
отрасль. Поэтому в несколько раз сократилось жилищное строи-
тельство, перестали строить социальные объекты и воплощать про-
екты по развитию горных предприятий. 

В этой обстановке решение вопросов по улучшению жизни лю-
дей целиком зависело от активности партийных комитетов, испол-
комов Советов депутатов трудящихся. В первую очередь — от на-
стойчивости их руководителей. 
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Три-четыре дня в неделю первый секретарь был на самых раз-
ных предприятиях и объектах. Поскольку я только что пришел в 
промышленно-транспортный отдел и не имел представления об 
огромном городском хозяйстве, на каждое такое посещение Чернов 
брал и меня. Поэтому первые месяцы были временем моего знаком-
ства с разными предприятиями и их руководителями и с разными про-
блемами. 

Мне импонировал стиль работы Чернова, потому что он был де-
мократичным, но достаточно жестким. Он требовал не просто испол-
нения указаний сверху. Он требовал инициативы, активности, идей, 
которые бы помогали решить ту или иную проблему. 

Особенно настойчиво он взялся за оздоровление среды оби-
тания. Путей было несколько. Главное — это газификация города 
и замена маневровых паровозов на тепловозы. Но решение этих 
проблем всецело зависело от Москвы и отраслевых министерств 
— путей сообщения, угольной промышленности, правительства в 
целом. 

Обращения к министрам результатов не давали. Поэтому в нача-
ле моей работы Чернов пригласил меня к себе и показал письмо, ко-
торое он отправил Генеральному секретарю ЦК КПССС, Председа-
телю Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета 
Министров. В этом письме он описал ситуацию, складывавшуюся в 
городе несколько десятилетий и приведшую к невыносимости суще-
ствования в нем. Он просил их принять меры для выделения Кизелу 
средств на решение проблем. Он надеялся, что руководители госу-
дарства не оставят письмо без внимания. 

Его действительно не оставили без внимания. Вскоре Чернова 
вызвали в Пермь и сделали строжайшее внушение за обращение в 
Москву без ведома обкома. Чернов, как человек ответственный и 
смелый, ответил, что, если бы он не обращался в областные орга-
ны, он бы никогда не обратился в центральные. Но поскольку по-
мощи от области он не получил, то вынужден был поступить так, как 
поступил. 

Через некоторое время начались небольшие подвижки. Посте-
пенно стали убирать паровозы с маневровых работ и заменять их 
тепловозами. Это была маленькая, но все-таки победа, которая на-
страивала нас на продолжение усилий. 

Но главным действием, которое могло бы радикально улучшить 
ситуацию, был перевод всех угольных котельных на газ, строитель-
ство районной котельной и газификация города.

С этим было многократно сложнее. Дело в том, что в те годы су-
ществовало постановление правительства, запрещавшее территори-
ям, имевшим свои источники топлива, давать какое-то другое топли-
во. Поскольку у нас добывался уголь, мы не могли получить газ. Для 
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того чтобы это положение изменить, нужно было проявить недюжин-
ную энергию и смелость. 

Чернов еще не раз обращался в областные и центральные ор-
ганы. И в конце концов обкому партии надоело возиться с первым 
секретарем горкома, действовавшим через голову вышестоящего на-
чальства, и его перевели на работу в Пермь. Сначала назначили на-
чальником округа Госгортехнадзора, и он вынудил ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР провести первое и единственное общесоюзное со-
вещание по вопросам охраны труда и техники безопасности, чем тоже 
вызвал неудовольствие обкома КПСС.

После чего Владимир Фомич оказался в областном Совете проф-
союзов в должности секретаря, где развернул бескомпромиссную 
борьбу с коррупцией, закончившуюся снятием с должности предсе-
дателя облсовпрофа Трофимюка и переводом Чернова на должность 
начальника областного управления Госрезерва. 

Он до конца своей жизни боролся с различными нарушениями 
морали и этики, хотя кроме неприятностей ничего от этого не имел. 
Но свято верил в светлое будущее, не видя изъянов самой системы, и 
искренне полагал, что приближает его приход. 

Нашего председателя горисполкома Виктора Александровича 
Ляпина рекомендовали на должность первого секретаря горкома 
КПСС, и он стал им в первом полугодии 1971 года. В апреле я на-
ходился на экзаменах в Москве и появился дома только к началу мая. 
Мои друзья, работавшие в горкоме и горисполкоме, пришли ко мне 
домой и сообщили потрясающую новость: тебя будут рекомендовать 
на должность председателя горисполкома, и это будет в самые бли-
жайшие дни. 

Я, конечно, не поверил, потому что в советской практике сложи-
лась определенная кадровая система. Если первый секретарь пере-
ходил на другую работу, то на его место рекомендовался председатель 
горисполкома, а на должность председателя горисполкома, как пра-
вило, перемещался второй секретарь горкома. Поскольку я не был 
вторым секретарем горкома партии, то очень скептически отнесся к 
этому известию и совершенно спокойно после праздников вышел на 
работу в горком. 

Но в конце мая первый секретарь сказал, что мне надо ехать в 
Пермь, потому что предстоит новое назначение. Сначала в обкоме 
партии состоялась беседа со мной, потом у председателя облиспол-
кома, затем снова в обкоме у первого секретаря. Поскольку к тому 
времени я уже был депутатом горсовета, 1 июля 1971 года меня из-
брали председателем Кизеловского горисполкома. Так началась моя 
новая работа, затянувшаяся на тринадцать лет.
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КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ

В городе к этому времени все острее давали о себе знать пробле-
мы его жизнеобеспечения, которых становилось все больше и боль-
ше. Самой главной из них по-прежнему оставалась проблема чрез-
вычайной задымленности. Она при действующей схеме обеспечения 
теплом населения и социально-культурной сферы была просто неиз-
бежна. Но усугублялась еще и тем, что огромное количество уголь-
ных котельных, абсолютно немеханизированных, было уже перегру-
жено и не давало возможности городу проектировать и строить новые 
объекты. Системы производства тепла и теплоснабжения нуждались 
в экстренной реконструкции.

Городу не хватало воды, были перегружены и мощности очист-
ных сооружений, начал ощущаться дефицит электроэнергии. Ранее 
эти вопросы частично решались за счет шахт, но с изменением госу-
дарственной политики по отношению к угледобыче финансирование 
капитальных вложений ежегодно сокращалось, и шахты, и трест на-
стойчиво стали отходить от решения этих проблем. 

Кроме того, становилось ясно, что при такой политике, резком 
замедлении строительства новых горизонтов и реконструкции рабо-
тающих горных предприятий Кизеловский угольный бассейн со вре-
менем будет затухать. Поэтому со всей остротой вставал вопрос о за-
мене горного производства в городах бассейна предприятиями других 
отраслей промышленности. 

Шахтерские города, в том числе и Кизел, никогда не отличались 
ухоженностью. Все вопросы улучшения быта, как правило, отодвига-
лись на задний план. Поэтому внешний вид города тоже был непри-
влекательным. 

А если учесть, что он расположен на холмах, и в зимнее время, 
то есть большую часть года, транспорту невозможно было ездить без 
подсыпки дорог противоскользящими материалами, в качестве кото-
рых использовался шлак многочисленных котельных, то сейчас даже 
трудно представить себе, на что походили улицы города в первые ве-
сенние месяцы. 

Все эти проблемы вызывали острую негативную оценку насе-
ления и требовали незамедлительного решения. Но все-таки самой 
главной из них была проблема теплоснабжения. Мы видели основ-
ной путь её решения в строительстве газопровода и газификации го-
рода. Однако для того, чтобы это строительство началось, нам нужно 
было согласие Госплана России и, конечно же, областных руководя-
щих органов. 

Бывший тогда председателем облисполкома Степан Иванович 
Чистоплясов, сам горный инженер, много лет назад уехавший по 
призыву партии на село, а затем вернувшийся в руководство области, 
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хорошо знал положение в Кизеловском угольном бассейне и оказал 
нам поддержку. Мы начали обращаться во многочисленные союзные 
и республиканские органы и добиваться, чтобы городу разрешили 
построить газопровод. 

Мне пришлось ехать к министру газовой промышленности СССР 
Оруджеву, несколько раз побывать в Госплане России, использо-
вать возможности Чистоплясова и других областных руководителей. 
В конечном итоге мы были включены в программу работ по строи-
тельству этой трубы, которую должно было осуществлять управле-
ние «Горькийтрансгаз». Огромную помощь в этом нам оказал наш 
депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, 
композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. 

Одновременно мы должны были решить и вопрос строительства 
единой городской котельной, которая могла бы принять газ и выраба-
тывать тепло вместо большинства угольных котельных, расположен-
ных в центре города, а также иметь запас мощности по производству 
тепла на 10–15 лет, чтобы обеспечить дальнейшее развитие города. 

Строительство котельной было второй и не менее трудной за-
дачей. Дело в том, что для ее проектирования нужно было получить 
разрешение Госплана России на использование газа. Зная о запрете 
Совмина на подачу других видов топлива в территории, где один из 
них уже имелся, мы прекрасно понимали, что получить разрешение 
на проектирование нам вряд ли удастся. 

Но строить котельную было крайне необходимо. Поэтому мы об-
ратились к бывшему руководителю комбината «Кизелуголь», а в то 
время главному инженеру проектного института «Уралгипрошахт», 
Борису Вениаминовичу Розову. 

Долгое время руководя комбинатом «Кизелуголь», Розов пре-
красно знал положение дел в бассейне и его проблемы, в том числе и 
не только шахтерские, видел, в каком состоянии находятся его города 
и был очень разумным, грамотным и талантливым руководителем. В 
институт «Уралгипрошахт» он уехал не по своей воле. У него случил-
ся крупный конфликт с обкомом КПСС, который сделал невозмож-
ной его дальнейшую работу в качестве руководителя «Кизелугля». 

Мы приехали к нему, еще раз рассказали о ситуации, сложив-
шейся в городе, и попросили спроектировать нам городскую котель-
ную. Мы — это я, начальник управления капитального строитель-
ства треста «Кизелуголь» Евгений Иванович Журков и секретарь 
горкома партии Борис Григорьевич Крохалев. 

Борис Вениаминович долго думал — наверное, прикидывал, какими 
неприятностями может обернуться для него это проектирование, но, в 
конце концов, согласился. Таким образом, и эта работа сдвинулась с мерт-
вой точки, вселив в нас определенную уверенность в том, что мы справим-
ся со всеми трудностями, ожидающими нас на пути газификации. 
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Увы, мы не представляли, во что выльются эти трудности и чего 
они от нас потребуют. Окрыленные первыми успехами, мы были пол-
ны решимости приниматься за работу. Однако наш пыл был доста-
точно быстро охлажден. 

Нам заявили, что планировку трассы, вырубку леса на ней, полу-
чение труб, развозку их по трассе будет делать город. А специалисты 
«Горькийтрансгаза» будут вести сварочные работы, проверку швов, 
изоляцию трубы и укладку ее в траншею. 

Первым делом надо было договориться о получении труб. По уже 
проторенной дороге в следующем году я снова поехал в Москву. Это 
было в конце мая или начале июня. Первый, к кому я пришел, был 
начальник управления по использованию газа в Госплане России не-
кто Сидоров. 

Я привез ему письмо Чистоплясова с просьбой оказать нам под-
держку и попросил, чтобы нам выделили девять километров трубы 
диаметром 530 миллиметров. Сидоров сказал, что он в принципе не 
возражает помочь шахтерскому городу Кизелу, но для этого нуж-
но, чтобы главк, который ведает капитальным строительством, со-
гласился включить его в свой план. Он направил меня к начальнику 
главка Колотилину. 

Я приехал к нему, несколько часов прождал его в приемной, но 
встретил достаточно доброжелательный прием. Колотилин сказал, 
что согласен включить нас в план, если Сидоров выделит трубы. Я 
попросил его написать на наших документах об этом. Он отказался, 
заявив, что Сидорову такие резолюции не нужны. Пусть он вам вы-
деляет трубы, и вы будете в плане. 

Я снова поехал к Сидорову, тот послал меня еще в один главк, 
откуда направили в другой. Два дня я мотался по разным московским 
организациям и нигде не мог получить ни отказа, ни согласия в пись-
менной форме. Тогда я вернулся к Сидорову и сказал:

— Я не выйду из кабинета, пока вы не напишете резолюцию на 
письме Чистоплясова и нашем обращении. 

Сидоров пригласил своего помощника и сказал: 
— Выведите его из кабинета, у меня через полчаса большое со-

вещание. 
Тогда я достал из кармана удостоверение депутата областного 

Совета, удостоверение председателя Кизеловского горисполкома и 
заявил, что обладаю депутатской неприкосновенностью. 

Сидоров покрутил головой, выругался и сказал своему помощ-
нику: 

— Включите его в план, выдайте документ и пусть он уходит как 
можно дальше.

— Я согласен уйти как можно дальше, но сначала принесите мне 
документ.
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Минут через пятнадцать бумагу принесли, и я поехал с ней к Ко-
лотилину. Похожая, хоть и не совсем такая же, процедура состоялась 
и у него. И я удовлетворенный поехал домой.

В августе мне позвонил начальник железнодорожной станции и 
сообщил:

— В адрес Кизеловского горисполкома пришел железнодорож-
ный состав с трубами. Кто будет его разгружать?

Я сначала ничего не понял.
— Откуда трубы? Мы ничего не заказывали.
— Трубы откуда-то с Южного Урала. 
— Какие это трубы?
— Очень большие трубы, просто огромные — с полметра в диа-

метре.
И тогда до меня дошло, что это трубы на наш газопровод. В тече-

ние месяца все разгрузочные площадки в городе были завалены на-
шими трубами. Их было ровно девять километров.

Теперь дело было за нами. Мы получили проектные документы от 
управления «Горькийтрансгаз» и должны были вырубить полосу ши-
риной 50 метров от окраины города до точки врезки в магистральный 
газопровод на Березники. 

Когда мы приехали к тому месту, где должна начинаться трасса, 
мы были не то что испуганы, а просто пришли в шоковое состояние. 
Я никогда не думал, что сразу за городом начинается такая непро-
ходимая чаща. Причем эта чаща состояла не только из подлеска, а 
преимущественно из матерых хвойных деревьев. 

Мы поняли: чтобы справиться с расчисткой трассы, нам придется 
мобилизовать технику и людей со всего города. В горисполкоме со-
ставили список предприятий, перечень техники и назначили руково-
дителя для организации этих работ. Им стал мой заместитель Евгений 
Николаевич Швейкин, который занимался вопросами коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи. Все его многочисленные 
обязанности мы распределили между мной и другими моими замести-
телями и отправили Швейкина на трассу. 

Работы на ней начались глубокой осенью и продвигались очень 
медленно. Наступила зима, все засыпало снегом, но мы не отступали. 
До самой весны мы занимались вырубкой деревьев, по возможности 
убирая их на нужды города или частично оставляя на трассе. К кон-
цу зимы мы подошли к точке врезки. Кругом еще лежали снега, но 
с чувством выполненной работы мы готовились к раскладке труб на 
трассе. 

Я вновь назначил руководителем работ Швейкина, собрал со всех 
предприятий города около двадцати тракторов и направил их на трас-
су выкорчевывать оставшиеся пни. В первые дни работа получалась, 
но была очень непростой и медленной. Вековые деревья имели такую 
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мощную корневую систему, что бульдозеры никак не могли свернуть 
их с места. А по мере углубления в трассу оказалось, что высота пней 
была равна толщине снега и в конце трассы доходила до полутора ме-
тров. Столкнуть такой пень бульдозером было нереально. 

Мы были в замешательстве, потому что «Горькийтрансгаз» то-
ропил нас. Он требовал как можно быстрее сдать ему всю трассу, а 
мы ничего не могли поделать. Тогда я созвал совещание разных спе-
циалистов, которые имели отношение к подобным работам. Но никто 
ничего дельного по расчистке трассы от пней предложить не мог. В 
ходе этого совещания кто-то из горняков предложил:

— А что если эти пни подрывать? Тогда бульдозеры легко убе-
рут их.

Идея понравилась. Но чтобы воплотить ее в жизнь, надо было 
преодолеть немало сложностей. Прежде всего, разработать про-
ект направленных взрывов, чтобы пни отлетали или наклонялись в 
ту сторону, куда нужно строителям. А главное, предусмотреть меры 
безопасности, исключающие любые случайности и попадание по-
сторонних людей в зону взрывов. Требовалось огромное количество 
взрывчатки. Нужен был и руководитель взрывных работ. 

Такой специалист у нас был. Главный инженер военизированных 
горноспасательных частей Владимир Анохин был кандидатом наук и 
кандидатскую диссертацию защищал как раз по буровзрывным рабо-
там. Поэтому составление проекта направленных взрывов и обеспе-
чения безопасности работ мы поручили ему. 

Бывший в то время директором объединения «Кизелуголь» Фе-
дор Васильевич Запорожец распорядился собрать всю бывшую или 
выданную, но неиспользованную взрывчатку, которую надлежало уни-
чтожить сжиганием, для производства взрывных работ на трассе. Рай-
онный горнотехнический инспектор Алексей Петрович Котельников 
проверил и согласовал все меры безопасности при взрывных рабо-
тах, распорядился периодически проверять ведение этих работ горно-
техническому инспектору и дал разрешение на ведение работ. Дирек-
тор шахты имени Ленина Борис Владимирович Бейлис выделил для 
проведения этих работ трех мастеров-взрывников во главе с Валерием 
Шурчиловым и горного мастера для контроля за этими работами. 

Три месяца расчищали мы буровзрывным способом трассу от 
оставшихся пней. Через три месяца мы доложили, что трасса гото-
ва. После этого началась сварка труб в плети и развозка их по трас-
се. Одновременно мы строили котельную. Работа велась ударным 
методом. 

На ней были задействованы строители треста № 2 и работники 
предприятий города. Практически два раза в неделю я проводил опе-
ративные совещания на том и другом объектах. Для Кизела это была 
действительно всенародная стройка. 
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Не хочу вдаваться во все подробности строительства котель-
ной, запуска газопровода, но об одном эпизоде этой эпопеи все-таки 
нельзя не вспомнить. Когда котельная была практически готова, ког-
да газопровод был сдан в эксплуатацию, и от автоматической газо-
распределительной станции газ подвели к котельной, мы с Борисом 
Григорьевичем Крохалевым поехали в Москву за разрешением на его 
использование. Без такого разрешения газ нам никто бы не дал. 

К этому времени Степан Иванович Чистоплясов уже работал в 
Москве, но тень его авторитета вокруг нас всё-таки витала и помога-
ла. Мы попали к тому же Сидорову, который нас еще не забыл, и по-
просили его разрешить городу использовать около восьми миллионов 
кубометров газа в год. 

Перед тем как зайти к Сидорову, а попали мы туда поздно вечером, 
потому что он проводил какую-то аттестацию, мы побывали у его по-
мощника, который когда-то подготовил документы на выделение нам 
труб. Я рассказал о том, что мы сделали и что главной проблемой для 
нас сейчас является разрешение на использование газа. Он сказал, что 
получить такое разрешение будет очень трудно, и посоветовал запа-
стись таким аргументом, чтобы отказать нам было невозможно. 

Таким аргументом оказался отказ от угля, который мы сжигали 
в котельных Кизела. Тут же подсчитали, что такого угля набиралось 
несколько десятков тысяч тонн. И когда пошли к Сидорову, он тоже 
пришел с нами. Сидоров прочитал наше прошение и спросил:

— А когда вы будете строить котельную?
— Она уже построена и готова к работе, — ответил я.
— А кто проектировал котельную и кого придется сажать в тюрь-

му за самоуправство?
— Проектировал ее один выдающийся горняк, который, к сожа-

лению, недавно скончался. Если речь идет о строительстве котель-
ной, то главный ответчик за это я.

— Газ мы вам дать не можем, потому что у вас есть уголь — вот 
и топите им.

Мы стали страстно убеждать его:
— С углем мы работать не можем, потому что котельная спро-

ектирована для работы на газу, а резервное топливо у нее — мазут. 
Да и мощность у нее совсем другая. И самое главное, мы просим во-
семь миллионов кубометров газа как максимальный объем, который 
никогда в жизни использоваться не будет. Это же проектный расчет 
расхода газа, но максимальные нагрузки у нас использоваться могут 
только лет через 10–15. Кроме того, мы подсчитали количество угля, 
используемого сейчас для отопления города, и передаем его в рас-
поряжение Госплана. 

Сидоров задумался. А в это время его помощник сказал:
— Евгений Андреевич, этот уголь нам чрезвычайно нужен. Мы 
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его перекинем в другую область. Я считаю возможным подписать им 
разрешение.

В конце концов Сидоров согласился. Было около одиннадцати 
часов вечера. И когда мы вышли из кабинета, секретарь сказала, что 
мы завтра разрешение зарегистрируем и вам вышлем.

— Нет, нет, нет! И еще раз нет! Нам нужна регистрация прямо 
сейчас. Без этого документа мы не уйдем из Госплана…

Закончить рассказ об этой непростой истории хочу информацией 
о том, что в течение полугода мы подсоединили все тепловые сети дей-
ствующих котельных Кизела, а их было более тридцати, к тепловым 
сетям газовой котельной, и все эти коптящие кочегарки погасили. 

В дома кизеловцев стало поступать нормальное тепло. Сразу 
была снята острейшая ситуация по отоплению жилья и появился ре-
зерв, который дал возможность городу пятнадцать лет строить лю-
бые объекты и обеспечивать их теплом в необходимом количестве и 
нужного качества. В городе значительно снизилась загазованность, 
сокращение использования шлака на подсыпку дорог уменьшило и 
запыленность воздуха.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Параллельно со строительством газопровода и городской газовой 
котельной проводились и другие работы для улучшения жизни кизе-
ловцев. Очень активно мы взялись за асфальтирование улиц города, 
построив для этого асфальтобетонный завод. В корпусах недостроен-
ной в годы войны обогатительной фабрики разместилось автотран-
спортное пассажирское предприятие. Был спроектирован и построен 
завод по ремонту дорожно-строительной техники. 

Мы наконец завершили продолжавшееся до этого почти две-
надцать лет строительство городской больницы с инфекционным, 
родильным, гинекологическим, терапевтическим, хирургическим от-
делениями и поликлиникой на тысячу посещений в день. Была по-
строена лучшая в области музыкальная школа, новое здание Кизе-
ловского горного техникума, плавательный бассейн, парк аттракцио-
нов и многое другое. 

Использовалась любая возможность, чтобы увеличить строи-
тельство жилья. За годы моего пребывания во главе горисполкома 
в Кизеле было построено 250 тысяч квадратных метров жилья. 

Одним словом, это был чрезвычайно насыщенный интерес-
ными делами период моей деятельности. Но до сих пор я с го-
речью вспоминаю о том, что, несмотря на неоднократные обра-
щения в областные, республиканские и союзные органы, нам не 
удалось разместить в Кизеле ни одного крупного предприятия, 
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способного заместить отрабатывающиеся шахты и использовать 
труд шахтеров. 

Дело в том, что строительство всех предприятий в Советском 
Союзе находилось в руках отраслевых министерств. Облисполком 
помогал нам в поиске инвестора, который мог бы построить в Кизе-
ле серьезное предприятие. Серьезное с точки зрения использования 
мужской рабочей силы, с точки зрения численности рабочих и его 
участия в решении городских проблем. 

Нам поступило более пятнадцати предложений на размещение 
предприятий. И более десятка делегаций из разных министерств при-
езжали в город со своими проектами. Но ни один из них не был осу-
ществлен. По той простой причине, что чистое предприятие без уча-
стия в решении городских проблем нам было не нужно. 

В качестве условия мы всегда выставляли следующее: регуляр-
ное строительство жилья в общей сложности не менее чем на 75 про-
центов от численности работающих, участие в строительстве водо-
провода, потому что в городе не хватало воды, участие в строитель-
стве очистных сооружений, в газификации города. 

Все эти инженерные коммуникации в равной степени были бы 
нужны и самому промышленному предприятию. Но участие в них 
приводило к удорожанию строительства. И приезжавшие министер-
ские делегации нам всегда говорили: 

— Зачем вы навешиваете нам такие огромные затраты? Посмо-
трите, рядом в Башкирии нам дают абсолютно чистую площадку и ни-
каких дополнительных нагрузок. А вам надо и то, и то, и то…

А нам действительно надо было все, потому что город был ста-
рый, шахты маломощные. Они не имели возможности финансировать 
все затраты на социальную сферу. А если мы хотим, чтобы город жил 
дальше, чтобы люди имели работу, они должны понимать, что власть 
и работодатель тоже заботятся о них.

К сожалению, областные структуры не оказали нам поддержку в 
размещении предприятий на наших условиях. Они ограничились от-
правкой предложений в союзные органы об имеющихся площадках 
для застройки в Кизеле и сочли на этом свою миссию исполненной.

 Ни одно из тех более полутора десятков предложений не было 
осуществлено, хотя было очевидно, что шахты отрабатываются, и им 
осталось жить не более двадцати лет. Этот просчет аукнулся чрезвы-
чайно жестко спустя действительно двадцать лет.

НАПРАСНЫЕ ПОТУГИ

С середины 60-х годов прошлого века начали появляться про-
блемы со снабжением населения продовольствием. Тому были доста-
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точно веские причины. Еще во время правления Хрущева было заяв-
лено, что в самые ближайшие годы мы догоним и перегоним США по 
производству самых разнообразных продуктов питания для населе-
ния. Причем, делаться это будет с помощью резкого увеличения про-
изводства в совхозах и колхозах, а также на крупных промышленных 
предприятиях. Поэтому было заявлено, что населению нет никакой 
необходимости заниматься личными подсобными хозяйствами. 

Кизеловские шахтеры, как, впрочем, и жители всех других терри-
торий области, еще со времен Великой Отечественной войны, когда 
обеспечние продуктами каждого человека было заботой самого че-
ловека, имели большие огороды и держали самый разный скот, в том 
числе коров, быков, лошадей, овец, коз, свиней, кур, уток и гусей. 

В условиях нашего довольно сурового климата вся эта живность 
требовала приложения огромных усилий, и в летний период практи-
чески все нерабочее время было посвящено созданию запаса кормов. 
Но люди к этому привыкли и считали, что это нормальное положе-
ние. Кроме того, себестоимость производства продуктов в домашнем 
хозяйстве была достаточно низкой. 

После того, как партия объявила, что она накормит народ с по-
мощью обобществленного аграрного сектора, были резко подняты 
налоги на содержание скота и птицы. Я с горечью вспоминаю тот 
период, когда депутаты всех уровней Советов направлялись на под-
ворный обход хозяйств, чтобы переписать всю имеющуюся скотину 
и включить ее в систему налогообложения. Во время этих обходов 
было повсеместное укрывательство скота, возникали скандалы, и де-
путаты, которых избирали эти же жители, чувствовали себя исклю-
чительно неловко, если не сказать отвратительно. Но дисциплина 
есть дисциплина, и ходить все-таки приходилось. 

Правда, было много случаев неправильного составления спи-
сков, потому что депутаты, работавшие вместе с людьми, державши-
ми скот и птицу, понимали состояние этих людей. Да и у них самих 
зачастую имелось личное подворье. И поэтому в списки включалось 
далеко не все, что имелось в каждом хозяйстве. 

Эта всеобщая кампания давления на население с помощью нало-
гов свои отрицательные результаты все-таки принесла. Люди стали 
массово избавляться от скота и птицы и переходить на потребление 
продуктов из магазинов. 

Вначале там действительно был весь необходимый ассортимент. 
Но очень скоро он стал сокращаться. К концу 60-х годов с прилавков 
полностью исчезло мясо в разрубе, значительно сократился ассорти-
мент колбас. Бесперебойным было только снабжение сливочным и 
растительным маслом, хлебом, сахаром и рыбой.

А люди, избавившиеся от своего скота и переставшие отдавать 
все свободное время заготовке кормов, вдруг обнаружили, что эта 
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свободная жизнь гораздо комфортнее, чем та, которую они вели до 
сих пор. С одной стороны, освобождение людей от чрезмерного труда 
можно было считать правильным, но делать это можно только тогда, 
когда есть уверенность и ресурсы для полного удовлетворения по-
требностей населения в продуктах питания. 

Однако этого не произошло. Дефицит постоянно нарастал. И 
особенно заметно это было в шахтерских городах. До того момента, 
когда уголь был объявлен неперспективным топливом, шахтерские 
города обеспечивались всем необходимым по особым меркам. Шах-
терский труд был преимущественно ручным, чрезвычайно тяжелым 
и опасным. Уголь для страны, как и в годы Великой Отечественной 
войны, был очень важен, и поэтому кормили шахтеров хорошо. 

Но постепенно все это стало отходить в прошлое, и снабжение 
Кизеловского угольного бассейна стало ухудшаться. К началу 70-х 
годов этот дефицит был уже угрожающим. И проявлялся он, конечно 
же, не только в городах угольного бассейна, но и по всем другим го-
родам и территориям Советского Союза. 

Только Москва, Ленинград, Сочи и, может быть, еще неболь-
шое число крупнейших центров, где находились правительственные 
учреждения, или куда могли приезжать иностранные делегации, обе-
спечивались продуктами более или менее прилично. Вся остальная 
территория страны испытывала недостаток продуктов питания само-
го необходимого ассортимента и, конечно же, начала проявлять по 
этому поводу неудовольствие. 

Тем более, что ценовая политика оставалась прежней и, несмо-
тря на исчезновение многих видов продовольствия, цены на него 
оставались неизменными. Когда сегодня говорят, что вот-де колбаса 
была по цене два рубля двадцать копеек за килограмм, то совершен-
но забывают, что колбаса эта преимущественно была на бумаге. На 
прилавках магазинов ее почти не было. 

Конечно, каждая территория, в том числе и наша Пермская об-
ласть, принимала меры, чтобы каким-то образом сгладить этот де-
фицит продуктов питания. И области начали очень активно строить 
птицефабрики. Причем, строили их народным методом. Каждое про-
мышленное предприятие области, каждый город и район получили 
задание по возведению птицекомплексов. 

Имели такие задания и наши шахтерские города — Кизел, Гре-
мячинск и Губаха. Кизеловцы в свое время построили двенадцать 
корпусов Кишертской птицефабрики. Губахинцы работали на других 
строительных объектах птицепрома. В конечном итоге в области был 
создан мощнейший птицеводческий комплекс, который производил 
более 25 тысяч тонн куриного мяса и более 700 миллионов штук яиц. 
Велось строительство свинокомплекса — одного из самых мощных в 
Российской Федерации.
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Точно также поступали и другие регионы. К примеру, в Сверд-
ловской области птицеводческий комплекс производил 32 тысячи 
тонн куриного мяса и около миллиарда штук куриного яйца. Но даже 
эти объемы не могли закрыть брешь, которая образовалась на про-
довольственном рынке. Позднее, во второй половине 70-х годов, ЦК 
КПСС выпустил специальное постановление об организации сель-
ских подсобных хозяйств на каждом предприятии. 

Поначалу оно было встречено, как и большинство постановлений 
ЦК, как указание, которое можно и не выполнять незамедлительно. 
Хотя требования к этому были достаточно серьезные. Но через два 
года начались массовые проверки его выполнения на местах, в том 
числе и у нас в Пермской области, после которых руководители всех 
предприятий поняли, что дальше убегать от его исполнения опасно. 
Тем более, что после проверок многие руководители, не выполняв-
шие это постановление, были наказаны.

Подсобные предприятия начали образовываться при всех без ис-
ключения больших и малых предприятиях. Никто не смотрел на се-
бестоимость этой продукции. Достаточно сказать, что подсобное хо-
зяйство Кизеловского лесхоза производило свинину себестоимостью 
в десять раз выше, чем та, что производилась на специализированных 
государственных предприятиях. И таких примеров была масса. 

Предприятия несли огромные убытки, но все это списывалось 
на общие убытки производства или включалось в себестоимость 
выпускаемой продукции. Однако даже такие меры не принесли 
ожидаемых результатов. С прилавков магазинов постепенно ис-
чезало и то немногое, что еще оставалось к началу семидесятых 
годов. 

Кстати, особого разговора требует качество того, что произво-
дилось. Если в продуктах питания это было еще как-то терпимо, то в 
производстве товаров народного потребления, которые тоже обязано 
было выпускать каждое предприятие, недостатков была уйма. 

Огромное количество товаров, поступавших на прилавки ма-
газинов, были или некачественными, или совершенно не работали. 
Особым спросом в то время пользовались телевизоры, холодильни-
ки, стиральные машины, аудиотехника и многое другое. 

А картина складывалась такая: из десяти поступавших в цен-
тральный кизеловский магазин телевизоров шесть были абсолютно 
негодными и отправлялись обратно на завод. Два подвергались ре-
монту местной службы телерадиобытремонта. И только два можно 
было ставить сразу на прилавок. Подобная картина сохранялась и в 
других видах товаров народного потребления.

К концу 70-х стало очевидно, что без особых административных 
мер дальше обойтись невозможно. Под этими мерами стали понимать 
введение талонного распределения продуктов и товаров. 
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Указания от областных органов на введение талонов не было, но 
на этот шаг пошли многие руководители городов и районов области, 
потому что по-иному распределить те незначительные объемы продо-
вольствия и товаров, которые приходили по плановым разнарядкам в 
территории, было просто невозможно. В конечном итоге талониза-
ция охватила всю область. 

И единственной территорией, где талоны не были введены, был 
город Кизел. Я в это время работал председателем Кизеловского го-
рисполкома и не вводил талоны не потому, что без них действительно 
можно было обойтись, а по той простой причине, что, введя талоны, 
я был обязан обеспечить выдачу товаров или продуктов питания на 
них в указанные сроки. 

Это было чрезвычайно трудно соблюсти. А когда сроки срыва-
лись, население возмущалось, и эти возмущения во многих терри-
ториях переходили всякие границы. Поэтому важнее было изыскать 
любые способы получения товаров, в том числе используя возмож-
ности потребкооперации с ее относительно свободными ценами, чем 
объясняться с людьми о причинах неисполнения обязательств. 

И никакие меры административного характера, которые при-
менялись к людям, ответственным за несвойственные им работы по 
производству продуктов питания, хороших результатов не приносили. 
Аграрный сектор, несмотря на то, что он был достаточно многочис-
ленным по количеству предприятий и проживавшего в нем населе-
ния, все больше и больше задыхался в попытках произвести необхо-
димые людям продукты питания. 

Стало практикой почти круглосуточно держать на селе десятки 
тысяч людей в виде так называемого шефства. Промышленные пред-
приятия помогали совхозам и колхозам в содержании животноводче-
ских комплексов, в оборудовании их техникой, в строительстве различ-
ных производственных помещений и в обеспечении их необходимым 
количеством людей для проведения весенне-полевых работ, заготовки 
кормов и уборки урожая. Но и при этом все эти переделы сельскохо-
зяйственных работ затягивались на долгие месяцы и не приносили же-
лаемых результатов. 

Вот эта продовольственная необеспеченность, отсутствие товаров 
первой жизненной необходимости вызывали огромное возмущение людей 
и, в конечном итоге, привели к тому, что когда появились первые ростки 
демократии, так называемая гласность, люди стали говорить открыто и 
очень сердито обо всех уровнях власти, о деятельности КПСС. 

И стали возлагать надежды на то, что новые молодые руководите-
ли, только что избранные демократическим путем народные депутаты 
СССР, а затем и народные депутаты РСФСР, изменят положение к луч-
шему и сумеют преодолеть всеобщий дефицит для улучшения жизни 
населения. 
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Вот почему перестройка Михаила Сергеевича Горбачева 
была встречена населением с большим энтузиазмом. Но за очень 
правильными словами, к сожалению, не последовали правиль-
ные дела. 

А когда было выпущено постановление, что к 2000 году все 
жители СССР будут обеспечены отдельными квартирами, но кон-
кретные дела не подвигали нас к этой цели ни на шаг, у людей стал 
появляться вполне закономерный скепсис.

Таким образом, к началу 90-х годов мы подошли с пустыми при-
лавками магазинов и отсутствием сколько-нибудь приличных това-
ров народного потребления. У нас появились перебои в торговле 
хлебом, табачными изделиями, не говоря уже о прозванных народом 
«петлями Горбачева» километровых очередях у винных магазинов с 
талонами на получение одной-двух бутылок спиртного. Напряжение 
у людей нарастало до предела. 

КРАХ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

За два века своего существования в Кизеловском угольном бас-
сейне было добыто около 500 миллионов тонн угля. Он пережил мно-
го нелегких периодов. 

Шахты бассейна были глубокими, сильно обводненными. В них 
присутствовали все горные опасности, начиная со взрывающейся 
угольной пыли и газа метана и кончая нефтепроявлениями, горными 
ударами и многим другим, что, естественно, осложняло добычу угля 
и резко увеличивало его себестоимость. Поэтому не случайно затра-
ты на добычу одной тонны угля в Кизеловском бассейне были значи-
тельно выше, чем в других горнодобывающих территориях. 

К середине 90-х годов стало совершенно ясно, что содержать гор-
ные предприятия с такой себестоимостью добычи, давать колоссаль-
ные дотации каждому угольному предприятию в самое ближайшее 
время станет невозможно. Поэтому мы стали рассматривать проекты 
реструктуризации, имея в виду прежде всего постепенное закрытие 
предприятий до 2000 года. 

Когда мы составляли план реструктуризации, то, конечно, по-
нимали, что работа эта очень дорогая, что она потребует доста-
точно много времени, что самая главная задача будет заключаться 
в трудоустройстве высвобождавшихся шахтеров и социальной за-
щите их семей.

Особенность Кизеловского угольного бассейна состояла в 
том, что каждая шахта, имея свое поле для разработки, имела и 
свой поселок, как правило, отдаленный от городов Кизел, Губа-
ха, Гремячинск, и полностью зависящий от работы этого пред-
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приятия. Эта зависимость была обусловлена тем, что от шахты и 
через нее проходили все инженерные коммуникации, подавались 
в жилую зону вода, тепло, электроэнергия, отводилась канализа-
ция и так далее. 

В 1998 году кизеловские шахтеры добывали уголь по стоимости 
900 рублей за тонну, а продавали его не более чем за 300 рублей. И 
раньше шахтерская отрасль никогда не была прибыльной. Она всегда 
была условно рентабельной. До определенного уровня рентабельно-
сти ее доводили государственные дотации. Но такой разницы в цене 
добычи и продажи не было никогда. 

После того как дотаций не стало, шахты Кизеловского угольного 
бассейна стали крайне убыточными. И покрывать эти убытки было 
просто некому. У государства не было денег даже на содержание со-
циальной бюджетной сферы, не говоря уже о том, чтобы помогать 
промышленному производству. 

В результате правительством в 1998 году было принято решение 
об одновременном закрытии всех шахт Кизеловского угольного бас-
сейна. Обращаю внимание: это было досрочное и неожиданное за-
крытие шахт по отношению к нашим планам реструктуризации. 

Социальное напряжение в городах Кизеловского угольного бас-
сейна сразу же резко усилилось и к середине года достигло своего 
пика. 

Это был страшнейший удар по Пермской области и, прежде 
всего, по городам Кизеловского угольного бассейна. Почти 15 ты-
сяч человек оказались без работы. С членами их семей — это почти 
50 тысяч человек. Несколько сотен тысяч квадратных метров жилья 
потеряли своих хозяев. Многие коммуникации, поскольку им пере-
стали уделять внимание, выходили из строя. 

К тому времени я уже был губернатором, и наша администрация 
вместе с руководителями местного самоуправления оказалась перед 
острейшим вопросом: что делать, чтобы хоть в какой-то степени осла-
бить социальную напряженность, не допустить, чтобы она переросла 
в социальный взрыв? Начали приниматься экстренные меры, чтобы 
смягчить этот трагический удар по судьбам людей. 

Прежде всего, было принято без всяких обязательств со стороны 
угледобывающих предприятий на баланс муниципалитетов все жилье 
и все инженерные коммуникации. Их эксплуатация и приведение в 
порядок оценивались в те времена в один миллиард шестьсот мил-
лионов рублей ежегодно. 

Несмотря на сложности с бюджетом, мы не стали считаться с 
тем, кто будет компенсировать эти затраты. Мы понимали, что если 
не взять на себя эту ответственность, дело может принять неконтро-
лируемый оборот.
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ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ

Для стабилизации положения в Кизеловском бассейне использо-
вались любые возможности по трудоустройству высвобождавшихся 
горняков. Нам очень помог ввод в эксплуатацию газоперекачиваю-
щей станции в Гремячинске. Туда мы устроили почти 600 человек. 

Открыли в Кизеле новое производство труб, современных кро-
вельных материалов, восстановили швейную фабрику. Договорились 
с Соликамском о переселении туда около ста шахтерских семей с тру-
доустройством и предоставлением жилья. Несколько десятков семей 
переехали на работу в Платошинскую птицефабрику. 

Особой заботы потребовали шахтерские поселки. Все они обе-
спечивались теплом работавшими на угле котельными, как правило, 
находившимися на балансе шахт. Перед нами стояла задача в крат-
чайший срок в летний период газифицировать все шахтерские посел-
ки, протянув туда природный газ из Кизела. 

Это была невероятно трудная и очень объемная работа, но благо-
даря акционерному обществу «Уралгазсервис» и руководителям го-
рода Кизела нам удалось сделать практически невозможное: к началу 
отопительного сезона во все поселки были проведены газопроводы. 
И все котельные, которые обеспечивали теплом жилье, объекты соц-
культбыта и предприятия сферы обслуживания, были переведены на 
отопление газом. 

Областная администрация добилась через Законодательное со-
брание области выделения из областного бюджета более трех мил-
лиардов рублей на переселение шахтеров в другие города и посел-
ки области. Мы получили из центра средства на достройку начато-
го шахтерами жилья, больницы в Гремячинске и на экологические 
мероприятия, связанные с закрытием шахт. Все это находилось под 
ежедневным контролем руководителей шахтерских городов, объеди-
нения «Кизелуголь» и областной администрации. 

Защищать предусмотренные планами мероприятий объемы 
средств, выделенных в Кизеловский бассейн, приходилось чуть ли 
не ежемесячно. В условиях острого дефицита средств у правитель-
ства постоянно был соблазн направить деньги, отпущенные кизе-
ловским шахтерам, в другие бассейны, где положение тоже было 
очень сложным. 

Все помнят митинги шахтеров на Горбатом мосту у здания пра-
вительства, когда приехавшие со всех бассейнов горняки сутками 
стучали касками и не уходили с этого места, добиваясь немедленно-
го удовлетворения своих требований. Сделать это было чрезвычайно 
трудно, а порой просто невозможно. Но и положение людей, поте-
рявших работу и не имеющих возможности для переезда, но обязан-
ных содержать свои семьи, тоже было критическим. 
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Понять митингующих шахтеров было очень просто. Но мы стро-
го следили за тем, чтобы положенное нам доходило до Кизеловского 
бассейна. Немалую помощь в этом оказали руководители «Росугля» 
Юрий Николаевич Малышев и Владимир Евгеньевич Зайденварг. 

Вместе с «Росуглем», Минтопэнерго и угольным комитетом реги-
ональная власть и муниципалитеты начали энергично проводить меры, 
позволяющие стабилизировать социальную обстановку в бассейне. 

Задача состояла в том, чтобы, прежде всего, создать рабочие 
места. Можно было бы избежать лишних проблем, если бы деньги, 
предусмотренные проектом реструктуризации Кизеловского бассей-
на, выделялись вовремя и в полном объеме. 

К великому сожалению, такого не было за все годы реструкту-
ризации. Никогда мы не получали более половины этих средств. Нам 
приходилось изыскивать разные варианты для организации рабочих 
мест, в том числе из областного бюджета. Хочу особо подчеркнуть, 
что за эти годы мы создали около полутора тысяч рабочих мест и тру-
доустроили большое число высвободившихся шахтеров. 

Но мы прекрасно сознавали, что таким путём нам проблему не 
решить, что мы всегда будем иметь острые проблемы с людьми, ра-
ботавшими на закрытых шахтах. Мы обратились в Минтопэнерго, 
«Реформуголь», Углекомитет, Министерство финансов с просьбой о 
выделении специальных средств на переселение шахтеров в другие 
территории. 

При этом была поставлена задача: переселять шахтеров не за 
пределы Пермской области, а внутри нее. И только в единичных слу-
чаях разрешать переселение в другие регионы России.

 Была проведена огромная разъяснительная работа среди шах-
теров, им давалась информация о наличии рабочих мест и жилья в 
разных городах и районах Пермской области. Им было предложено 
переселяться именно в эти территории. И мы были удовлетворены 
тем, что Министерство финансов, Минтопэнерго, Углекомитет при-
няли наше предложение о переселении высвободившихся с горных 
предприятий людей за счет средств правительства.

Мы были благодарны Республиканской межведомственной ко-
миссии по проблемам угледобывающей отрасли во главе с вице-
премьером Российского правительства за понимание того, что одно-
моментное и досрочное закрытие предприятий Кизеловского уголь-
ного бассейна сделало эту территорию самой проблемной в стране. 
Внимание к нашим нуждам и проблемам заметно повысилось. 

Впервые постановление правительства о проведении эксперимента 
было принято еще в сентябре 1998 года. Но, к сожалению, в том году из-
за дефолта не было выделено ни одного рубля на его реализацию. 

К тому времени мы уже имели некоторый опыт по переселе-
нию шахтеров. Еще в 1997 году за счет средств государственной 
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поддержки и областного бюджета было построено и куплено 290 
квартир в Перми, Соликамске, Березниках. Переехавшие туда 
люди были трудоустроены на калийных предприятиях и в сель-
ском хозяйстве. 

Этот опыт был одобрен Всемирным банком, который вместе 
фондом «Реформуголь» участвовал в разработке пилотной програм-
мы по переселению высвободившихся шахтеров Кизеловского уголь-
ного бассейна. Для того чтобы успешнее выполнить правительствен-
ное постановление, мы подписали с Минтопэнерго договор о порядке 
предоставления и использования средств государственной поддерж-
ки угольной промышленности на проведение эксперимента. Этим 
договором предусматривалось выделение 200 миллионов рублей для 
переселения 1200 шахтерских семей. 

Однако и в 1999 году предусмотренные средства были урезаны 
практически наполовину. Мы недополучили около 92 миллионов ру-
блей. Более того, перечисленные в марте 1999 года 15 миллионов 
рублей не были обеспечены сертификатами. И только позже было 
разрешено использовать их в соответствии с временным положени-
ем, утвержденным Минтопэнерго. За счет этой суммы нам удалось 
переселить 96 семей. 

Для того чтобы помочь людям, мы обратились в Министерство 
финансов с просьбой о выпуске жилищных сертификатов по форме, 
которая была предусмотрена правилами проведения эксперимента. 
Министерство предложило использовать имевшиеся в наличии блан-
ки сертификатов серии А. Это в свою очередь потребовало некото-
рых изменений в постановление правительства, но вскоре они были 
утверждены. 

Мы получили во втором полугодии на 49 миллионов рублей пер-
вые 244 сертификата, которые тут же были выданы шахтерам. А в 
декабре пришло еще 248 сертификатов, которые также незамедли-
тельно были переданы нуждающимся. 

Таким образом, только в 1999 году мы переселили 580 шахтерских 
семей с общей стоимостью расходов почти в 110 миллионов рублей. 
При этом на территории Пермской области осталось 93 процента всех 
переселённых шахтеров. И только небольшая группа людей выехала 
за пределы нашей области. 

Понимая всю сложность ситуации в Кизеловском угольном бас-
сейне, областная администрация принимала все меры для предотвра-
щения выступлений шахтеров и возникновения кризисных явлений 
на этой территории. Я хотел бы особо подчеркнуть, что кизеловские 
шахтеры не организовывали перекрытия железнодорожных маги-
стралей и автомобильных дорог, не устраивали многолюдных про-
тестных митингов в центре области, не создавали неудобств для ра-
боты других предприятий.
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Надо отметить, что, понимая сложность ситуации, у нас побы-
вали руководители правительства, Министерства топлива и энерге-
тики, Углекомитета, Главного управления реструктуризации шахтер-
ских предприятий. Не могу не отметить и большую работу, которую 
проводила по решению задач переселения шахтеров региональная 
межведомственная комиссия, наблюдательные советы шахтерских 
городов. Мы создали специальную группу, которая ежедневно зани-
малась проблемами кизеловских шахтеров. 

Я и мои заместители, и прежде всего Геннадий Петрович Тушно-
лобов, руководитель промышленного отдела Вячеслав Александро-
вич Новиков, постоянно бывали в Кизеловском бассейне, встреча-
лись с людьми, рассказывали, чего нам удалось добиться по решению 
их проблем, вручали сертификаты, договаривались о работе для них в 
других территориях и так далее. В итоге мы в какой-то степени суме-
ли сгладить ситуацию, хотя время было чрезвычайно сложное. 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что экспери-
мент, проводившийся впервые в России по закрытию целого уголь-
ного бассейна, при взаимодействии с федеральными структурами 
дал позитивные результаты. 

Но это продолжалось только до конца моего губернаторско-
го строка — до первого января 2001 года. После этого положение 
оставшихся в бассейне людей стало исключительно тяжелым. Той 
помощи, которую получали прежде, они уже не имели

Сейчас, конечно, страсти немного улеглись, но шахтерские города,  
особенно Кизел и Гремячинск, так и не поднялись с колен. Закрылись 
даже те предприятия, которые мы организовали сразу после остановки 
шахт. Огромное количество людей разъехалось. И не только те, кто 
получили жилищные сертификаты, но и другие, нуждавшиеся в рабо-
те. Молодежь тоже не задерживается в этих городах, потому что ситуа-
ция с работой там остается исключительно тяжелой. Они по-прежнему 
являются глубоко дотационными территориями и целиком зависят от 
средств, которые получают от вышестоящих органов. 

Считаю, что уже давно настало время и есть возможность оказать 
существенную поддержку этим городам. Не деньгами для раздачи лю-
дям, а организацией там рабочих мест с помощью предприятий мало-
го бизнеса, с помощью общественных работ и другими способами. 
Нельзя допустить, чтобы эти, в прошлом очень важные для страны 
шахтерские города, со временем исчезли с карты Пермского края.
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ПРОЩАЙ, КИЗЕЛ!

Для меня процесс расставания с Кизелом был достаточно дли-
тельным. Во время работы в горкоме и исполкоме меня несколько 
раз приглашали в Пермь. Два последних предложения были чрезвы-
чайно серьезными. Мне, например, предлагали стать руководителем 
областного управления коммунального хозяйства.

Но и от них я тоже отказался. Поскольку отказываться от пред-
ложений областных партийных органов в те времена было не приня-
то, мне прочили полную остановку карьерного роста и политическое 
небытие. Меня это не страшило, потому что шахты еще работали, а 
шахту я любил. 

Но в 1983 году совершенно неожиданно после городской пар-
тийной конференции, на которой я вновь был избран членом бюро 
горкома КПСС, меня пригласил к себе секретарь горкома Виктор 
Александрович Ляпин и взволнованно сообщил, что меня все-таки 
переводят в Пермь. Я ответил, что ничего об этом не слышал и ком-
ментировать ситуацию не могу. На следующий день меня пригласили 
в облисполком, где заявили, что теперь я не должен отказываться 
от того, что мне предложат. А предложили мне стать заведующим 
организационно-инструкторским отделом.

Это была работа со всеми территориями, со всеми руководите-
лями городских и районных исполкомов, с огромным количеством 
специалистов в области и на местах. Это была работа, которая по 
складу моего характера подходила мне близко. Поэтому я, подумав, 
согласился. 

Сразу же вечером обговорили первоочередные дела. Меня не от-
пустили домой, потому что надвигались выборы в Советы депутатов 
трудящихся, на счету был каждый день. На второй день предстояло 
провести крупное совещание с руководителями исполкомов террито-
рий, и я должен был присутствовать на нем. Секретарь облисполкома 
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Вадим Сергеевич Березняков представил меня присутствующим как 
вновь назначенного руководителя отдела облисполкома. 

Я проработал председателем Кизеловского горисполкома тринад-
цать лет. Все эти годы и позднее был депутатом областного Совета. 
Знал практически всех до единого руководителей городов и районов. 
Поэтому мое появление в новом качестве было встречено с одобрени-
ем, что меня порадовало. Началась новая полоса в моей жизни.

Через несколько дней я все-таки попросился домой, чтобы пере-
дать дела своему заместителю и подготовиться к переезду в Пермь.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРМЬ

 Работа в Перми началась со знакомства со всеми исполнительны-
ми комитетами городов и районов области и представительными орга-
нами этих территорий — Советами депутатов трудящихся. Представи-
тельная власть того времени была весьма многочисленной. В общей 
сложности депутатов всех уровней в Прикамье было более двадцати 
пяти тысяч человек. Каждый сельский, поселковый или городской Со-
вет состоял из достаточно большого количества депутатов.

 Для того чтобы хорошо представлять, что происходит в органах 
исполнительной власти на территории области, нужно было хотя бы в 
общих чертах познакомиться с их деятельностью, с руководителями, 
с отдельными депутатами и приобщиться к тем проблемам и, может 
быть, достижениям, которые имелись на каждой территории. 

Поэтому первые месяцы моей работы были связаны с много-
численными поездкам и новыми знакомствами, сбором огромного 
количества информации, ее обработкой и выстраиванием общего 
представления о том огромном объеме деятельности, с которым мне 
предстояло соприкасаться ежедневно. 

Должен отметить, что руководители городских и районных испол-
нительных комитетов были, как правило, люди опытные, прошедшие 
большую жизненную школу, хорошо знавшие свои территории и сво-
их людей и желавшие принести  для них как можно больше пользы. 

Через несколько месяцев я уже хорошо владел ситуацией, и 
моей второй задачей стало создание соответствующей атмосферы 
в организационно-инструкторском отделе, чтобы войти в унисон с 
деятельностью Советов во всех городах и территориях. Эта работа 
тоже вскоре была завершена, благо, что секретарь облисполкома 
В. С. Березняков всемерно поддерживал мои начинания и деятель-
ность нашего отдела. 

А работы было немало. На все сессии городских и районных Со-
ветов депутатов трудящихся при рассмотрении ключевых вопросов 
территорий полагалось направлять представителей облисполкома, 
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руководителей многочисленных областных ведомств для того, что-
бы оказывать помощь в решении возникающих проблем, и для того, 
чтобы потом обобщать многочисленные просьбы, которые направля-
лись в адрес облисполкома.

Но все чаще возникали вопросы, на которые сложно было найти 
ответ. Во многих территориях были глубоко дотационные бюджеты. 
Финансовые ресурсы, выделяемые на строительство и капитальный 
ремонт объектов соцкультбыта, распределялись очень неравномерно 
и, как правило, доставались территориям больших городов и районов 
или тем территориям, во главе которых стояли более активные руко-
водители. 

Многие руководители территорий жаловались на то, что у них 
связаны руки мелочной опекой партийных органов, что они вынуж-
дены заниматься приписками объемов работ, которые относились к 
планам областного уровня. Вызывала отторжение опека со стороны 
многочисленных областных ведомств.

Все это в конечном итоге надо было обобщить и выработать пред-
ложения, которые бы сглаживали эти проблемы не только в одной кон-
кретной территории, но помогали бы не допускать их или снижать их 
остроту на территории всей области. Работа была очень интенсивной 
и, как правило, встречала понимание и поддержку на местах. 

Мы часто задумывались над тем, что депутатский корпус слиш-
ком громоздок. У нас были селения, в которых численность изби-
рателей превышала число депутатов всего в пять-семь раз. Однако 
предложения по сокращению численности депутатов совершенно не 
воспринимались обкомом КПСС, и мы были вынуждены мириться с 
тем, что после каждых выборов численность депутатов сокращалась 
всего на несколько десятков человек.

Много вопросов возникало и у руководителей городских и рай-
онных исполкомов. И эти вопросы, к сожалению, не находили раз-
решения ни в облисполкоме, ни в обкоме КПСС. Однако территории 
все-таки выживали, во многом благодаря инициативе и находчивости 
людей, стоявших во главе исполкомов. 

Приведу пример из собственной практики. Я уже говорил о том, 
что кизеловская больница строилась двенадцать лет и достроилась 
благодаря находчивости на месте и поддержке со стороны некоторых 
руководителей областных ведомств. При общей стоимости строи-
тельства в три с половиной миллиона рублей (в масштабах цен 1961 
года) ежегодно на него включалось в план от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей на продолжение строительно-монтажных работ. 

Можно представить, сколько потребовалось бы десятилетий для 
завершения этой стройки. На строительство одного жилого дома сто-
имостью шестьсот тысяч рублей выделялось тоже тридцать, пятьде-
сят, ну иногда — сто тысяч рублей в год. 
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Поэтому нам приходилось договариваться со строителями, благо 
трест № 2 находился на нашей территории, и просить их значительно 
перевыполнять план. В результате двадцать тысяч, которые выделя-
лись на строительство больницы, перевыполнялись в пятнадцать-
двадцать, а иногда и в тридцать раз. То же происходило и на строи-
тельстве жилья и других объектов. 

В конце года многие такие «сверхактивные» председатели ис-
полкомов собирались в областном управлении капитального строи-
тельства, в областной плановой комиссии и показывали документы 
об объемах выполненных строительно-монтажных работ. 

В то же время другие территории, которым давались значительно 
большие средства на строительство в силу маломощности или, точ-
нее сказать, перегруженности строительных подразделений, планы 
не выполняли, и у облисполкома оставались неосвоенные средства. 
Перераспределение в конце года давало возможность закрыть наши 
долги перед строителями и значительно ускорять ввод новых объек-
тов на своих территориях. 

Это, безусловно, были издержки централизованного планирова-
ния, потому что само планирование предполагало направление глав-
ных сумм на капитальное строительство масштабных объектов, ко-
торые возводились в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, 
может быть, еще в Лысьве и Чусовом. Такое положение, конечно, 
нельзя было назвать нормальным.

Другой бедой, которая преследовала очень многих, было обя-
зательное выполнение планов по вводу жилья в эксплуатацию, не-
зависимо от степени его готовности. Дело доходило до того, что по 
указанию обкома КПСС подписывались акты на прием жилья, недо-
строенного на четверть, а иногда даже и более. 

Так однажды в Кизеле мне было предложено подписать акт о вво-
де в эксплуатацию двадцати тысяч квадратных метров жилья, до за-
вершения строительства которого было еще три-четыре месяца. Я 
категорически отказался это сделать, но по несчастью уехал в отпуск. 
А в мое отсутствие горком партии обязал сделать это моего первого 
заместителя. 

В следующем году мы не построили ни одного квадратного метра 
нового жилья, потому что все недостроенные двадцать тысяч мы до-
страивали вплоть до конца ноября. Подобная практика была весьма 
распространенной и вносила большую нервозность и неразбериху в 
работу исполкомов.

Эти проблемы были не в ведении организационно-
инструкторского отдела, но, поскольку он вскоре стал штабом, где 
отрабатывались многие вопросы организационной работы, все жа-
лобы и неудовольствия по самым разным поводам чаще всего сте-
кались в него. 



74

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

С одной стороны, это было неплохо, потому что повышало авто-
ритет отдела как органа, который мог в конечном итоге высказывать 
предложения и критику во все организации, подведомственные обл-
исполкому. Но одновременно вызывало у нас и отторжение той си-
стемы, которая все больше и больше заходила в тупик в 80-х годах. 

Поэтому, когда в 1985 году к руководству КПСС пришел  
М. С. Горбачев, который открыто стал критиковать до этого замалчи-
вавшиеся недостатки, многие из нас, а я говорю прежде всего о себе, 
восприняли его появление как надежду на то, что ситуация должна 
в конечном счете измениться. У меня практически не было никаких 
сомнений в том, что пришел человек, который действительно изме-
нит положение не только в партийных органах, но и в государстве в 
целом. И я сразу стал его горячим сторонником.

Некоторое время спустя Пермская область подверглась тща-
тельной проверке на состояние дел во всех сферах жизни, которая 
закончилась отчетом на заседании Политбюро ЦК КПСС. Это был 
первый за многие десятилетия комплексный отчет обкома КПСС пе-
ред Политбюро о состоянии дел в целом в области: и в экономике, и в 
промышленности, и в социальной сфере, и во всем том, что касалось 
жизни каждого человека. 

Наша областная организация получила довольно серьезную не-
гативную оценку за состояние дел в Прикамье. Хотя никто не отри-
цал и того, что у нас создан мощный промышленный потенциал, что 
здесь сосредоточены крупнейшие научные силы, что здесь высоко 
развиты учреждения образования, здравоохранения, культуры. Но 
возможности, которые давало это развитие, и это было подчеркнуто 
со всей остротой, в Прикамье использовались далеко не на долж-
ном уровне.

Надо признать, что читать постановление Политбюро, отмечав-
шее серьезнейшие недостатки в руководстве областью, было нелег-
ко. Но в тоже время они были созвучны тем оценкам, которые давали 
люди, работавшие и жившие в Прикамье, и которые не совпадали с 
оценками и заявлениями партийных руководителей. 

Для огромного количества людей не только у нас на Западном 
Урале, но и во всем СССР постановление Политбюро ЦК КПССС по 
Пермской области, с одной стороны, было откровением, а с другой –  
надеждой на то, что недостатки будут решительно обнажаться, а за их 
устранение будет установлен серьезный спрос.

Это постановление породило много надежд, хотя сбыться им в 
основе своей было не суждено. С моей точки зрения, оно было пер-
вым шагом к тем демократическим процессам, которые с каждым го-
дом все больше и больше набирали силу и которые в конечном итоге 
привели к ликвидации политической монополии КПСС и переустрой-
ству всей нашей жизни. 
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Последующие годы несколько притушили восхищение новым 
Генсеком КПСС, потому что перехода от разговоров к делу не было 
заметно. Колоссальный ущерб стране нанесла антиалкогольная кам-
пания 1985 года, очень больно ударившая и по Пермской области. 
В пылу борьбы с этим действительным злом стали рубить шашкой 
налево и направо головы людей, которые не были пропагандистами и 
участниками алкогольного разгула, имевшего место в нашей стране. 

Однако хочу подчеркнуть, что, несмотря на некоторое разочаро-
вание, появившееся с годами к процессам перестройки у очень мно-
гих людей, отношение к Горбачеву у меня не изменилось практически 
до самого последнего дня его работы на посту Президента СССР. Его 
портрет, подаренный мне коллегами на пятидесятилетний юбилей, 
висел за моей спиной до самого последнего дня его политической 
деятельности. 

Я действительно искренен по отношению к Михаилу Сергеевичу 
и продолжаю уважать его за то, что он решился на развал сложив-
шейся политической монополии компартии и сделал шаг навстречу 
демократическим процессам.

ПЕРВЫЕ ВСЕНАРОДНЫЕ

Особенно ярко проявилось отношение народа к нарождающейся 
демократии в первые, действительно демократические выборы на-
родных депутатов СССР в 1989 году. Было необычно абсолютно все. 
Во-первых, партийные органы утратили тотальный контроль за пред-
выборным и выборным процессом. Они вынуждены были привлечь к 
этому Советы депутатов трудящихся и смирились с тем, что по каж-
дому избирательному округу появились самовыдвиженцы. 

Активность людей по формированию корпуса народных депута-
тов СССР была просто фантастической. В каждом избирательном 
округе было от 17 до 19 кандидатов. Большинство из них появилось 
без согласования с обкомом КПСС. 

Собрания, на которых выдвигались кандидаты в депутаты, тоже 
проходили без согласования с партийными органами, что вызывало 
серьёзнейшее неудовольствие обкома КПСС. Но это недовольство 
не могло сбить всеобщей эйфории. Окружные предвыборные собра-
ния, где все кандидаты в депутаты излагали свои программы, прохо-
дили при переполненных залах дворцов культуры и продолжались по 
нескольку часов. 

Правда, программы кандидатов хоть и вызывали у присутствую-
щих бури аплодисментов, порождали и огромное количество вопро-
сов. Все кандидаты говорили о том, что страна находится в тяжелей-
шем положении, а это было действительно так. 
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И каждый, живущий в ней, понимал, что дальше двигаться уже 
просто некуда. Прилавки магазинов были пусты. Постоянными ста-
новились перебои в торговле хлебом, табаком. Антиалкогольная 
кампания превратила самогоноварение во всенародное хобби. 

Недовольство людей нарастало как снежный ком. И когда канди-
даты в депутаты обещали, что после выборов они в несколько раз по-
высят пенсии, что зарплата будет расти быстрыми темпами, что для 
женщин будет установлена трехдневная рабочая неделя, будут введе-
ны многочисленные льготы для различных категорий населения, воз-
никал вопрос: а каким образом хочет добиться оратор выполнения 
этих обещаний? Где взять деньги на их реализацию? Но подавляющее 
большинство ораторов выступало именно в этом ключе, и у избира-
телей создавалось ощущение, что общими силами они действительно 
решат эти проблемы.

Газеты, освещавшие ход подготовки к выборам и печатавшие 
программы кандидатов в депутаты, увеличивали кратно свои тиражи. 
А энтузиазм людей, шедших на выборы, был абсолютно новым яв-
лением. Выборы прошли при колоссальной активности населения и 
принесли еще одну сенсацию. 

Первый секретарь обкома КПСС не был избран народным де-
путатом СССР. Это была бомба, которая разорвалась абсолютно 
неожиданно и для обкома КПСС, и для всех тех, кто имел отношение 
к выборам. 

В таком положении оказался не только партийный лидер Перм-
ского обкома. Еще более тридцати первых секретарей обкомов раз-
личных областей СССР не стали народными депутатами. Это был 
серьезный удар по престижу КПСС, который показал истинное отно-
шение населения к коммунистической идеологии, господствовавшей 
на протяжении семи десятилетий.

CЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

С началом работы первого съезда народных депутатов СССР на-
селение нашей страны узнало так много нового о том, что происходит 
в нашем Отечестве, что это вызвало не только огромный интерес у 
каждого, но и почти шоковое состояние. Тон на съезде задавали Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров, Анатолий Александрович Собчак, Ана-
толий Казанник, Гавриил Попов, Юрий Афанасьев и многие другие 
блестящие ораторы и умные политики. 

Тиражи центральных и местных газет поднялись до заоблачных 
высот и раскупались мгновенно. Выявление недостатков и критика 
того, что происходило в последние десятилетия, стали главными за-
дачами тех дней. Но вместе с этой критикой и беспощадным выяв-
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лением недостатков у людей появилась вера, что стоит все это вы-
вернуть наизнанку, как мы быстро начнем исправлять положение и, 
несомненно, справимся с их ликвидацией. 

Сразу после того, как съезд народных депутатов СССР вошел в 
планомерную деятельность, были проведены выборы народных де-
путатов РСФСР. Должен заметить, что, так же, как и при выборах 
народных депутатов СССР, было много самовыдвиженцев, и в состав 
депутатского корпуса вошли люди не по списку партийных органов. 

Обком партии после выборов попытался дать инструкции из-
бранным депутатам, но получил такой отпор, что мне, работавшему 
тогда руководителем аппарата областного Совета, с огромным тру-
дом удалось погасить этот конфликт.

СОВЕТЫ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Представительная власть в лице Советов депутатов трудящихся 
в Пермской области формировалась и совершенствовалась на протя-
жении нескольких десятилетий. В конце концов, она приняла доста-
точно завершенную форму и объединила, как я уже отмечал, около 
25 тысяч депутатов разного уровня, начиная от поселковых и сель-
ских Советов и кончая Верховными Советами РСФСР и СССР. 

Длительное время, особенно в последние десятилетия, такая чис-
ленность депутатов поддерживалась искусственно. Это стало очень 
заметно после проведения кампании по ликвидации так называемых 
неперспективных сельских населенных пунктов. Пермская область, 
как и другие, ликвидировала тогда несколько сотен населенных пун-
ктов и этим самым нанесла себе ощутимый удар, прежде всего по 
агропромышленному комплексу. 

В процессе проведения этой кампании стало очевидно, что она 
является не просто ошибочной, но и вредной. С карты области ис-
чезло более шестисот населенных пунктов. К счастью, она была по-
всеместно приостановлена. Но число депутатов в области оставалось 
прежним, подчеркивая этим самым незыблемость общей численно-
сти населения Прикамья. 

Уже работая в облисполкоме, мы вместе с секретарем облиспол-
кома Вадимом Сергеевичем Березняковым неоднократно пытались 
сократить число депутатов, особенно в сельских Советах. Но, как 
правило, наша инициатива натыкалась на жесткое противостояние 
обкома КПСС. Хотя в некоторых случаях небольшого сокращения 
депутатского корпуса добиться удавалось. 

В однопартийной системе была жесткая установка: все кандида-
ты в депутаты избирались только после того, как списки были рас-
смотрены и утверждены соответствующими партийными органами. А 
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если учесть, что в каждом округе был всего один кандидат, то было 
очевидно, что избрание депутатов происходило задолго до того, как 
это оформлялось голосованием. 

Работы по выборам проводилось достаточно много. Идеологи-
ческая обработка избирателей была по сути дела главной задачей 
партийных, комсомольских органов и хозяйственных руководителей.  
И приснопамятные 99,8% явки избирателей только в незначительной 
степени можно было объяснить принудительным приходом избирате-
лей на голосование. 

Работая несколько десятилетий в различных избирательных  
комиссиях и в органах организации и проведения выборов, я был 
прекрасно знаком с этой системой, и могу утверждать, что пода-
вляющая часть населения, более 95%, охотно шла на выборы.  
И только немногих избирателей приходилось уговаривать или же решать 
их проблемы, тем самым мотивируя приход на избирательные участки. 

Работа депутатов всех уровней тоже во многом определялась ре-
шениями партийных и советских органов. Все проекты нормативных 
документов предварительно рассматривались ими. 

Хотя объективности ради следует отметить, что если на уровне 
областного Совета проверялись и редактировались выступления всех 
депутатов, которые должны были прозвучать на сессии, то в сельских 
и поселковых советах, а также в ряде городских и районных, можно 
было услышать нелицеприятную критику. В том числе и в адрес пар-
тийных комитетов и исполкомов. 

Отвлекаясь от разговора о Советах депутатов трудящихся, хочу 
заметить, что некоторый возврат к этой системе, когда депутатов 
выбирает не народ, а сначала партийные структуры, наблюдается и 
сегодня. С отменой выборов по округам появились так называемые 
партийные списки, которые составляются и утверждаются не члена-
ми партии на местах, а, как правило, руководителями федеральных 
центров этих партий. Не думаю, что это продвигает нас к демократи-
ческому процессу формирования органов власти. 

Конечно, ситуацию, которая сложилась при проведении выбо-
ров, особенно во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов, надо 
было менять. Может быть, сегодняшние законы о выборах являются 
первым шагом к этим изменениям, но демократические процедуры 
они напоминают мало.

Однако вернусь к органам представительной власти прошлого 
периода. В областном Совете депутатов трудящихся долгое время 
было четыреста человек. Это был очень большой Совет. В период, 
когда особой борьбы за каждый пункт принятых решений не было 
вообще, когда все проекты решений готовились облисполкомом и 
редактировались обкомом КПСС, этим четырем сотням депутатов 
оставалось лишь одобрить их и проголосовать. 
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Не скажу, что в областном совете не было критических выступле-
ний. Но эта критика сводилась к констатации прошлых негативных фак-
тов и, по сути дела, не влияла на содержание принимаемых документов. 

С наступлением периода гласности, особенно с началом рабо-
ты Съезда народных депутатов СССР, а затем и Верховного Совета 
РСФСР, когда появились варианты альтернативных решений, когда 
депутаты начали понимать свою значимость и возможности, област-
ной Совет из четырехсот депутатов становился практически неуправ-
ляемой структурой. 

Поэтому перед очередными выборами было принято решение 
сократить численность депутатского корпуса по всем Советам, где 
это было целесообразно. В том числе и на областном уровне. Так в 
Прикамье в результате выборов родился областной Совет численно-
стью в двести депутатов. Появились Председатель и Президиум Со-
вета (Малый Совет).

Начало девяностых годов наш Совет встретил именно в та-
ком составе.

ДЕМОКРАТИЯ В ПРИКАМЬЕ

Это были тоже очень интересные, действительно альтернатив-
ные и, пожалуй, самые чистые выборы постсоветского периода. Тогда 
еще не было избирательных технологий, использующих грязные ме-
тоды борьбы или поливающих оппонентов различным компроматом, 
вне зависимости от того, есть для него основания или нет. 

Кандидаты соревновались в программах, хотя, наверное, не все, 
что они представляли, можно было назвать программой. Но, опираясь 
на обнаженные на всех уровнях недостатки, они полагали, что, придя 
к власти, смогут достаточно быстро их устранить. И поэтому обещали 
очень много заведомо невыполнимого. С позиций сегодняшнего дня 
понимаешь, что кандидаты первых, по-настоящему демократичных 
выборов искренне верили в то, что говорили людям. 

Конкурс был большим. В среднем на одно место претендовало шесть 
кандидатов. Но, как бы то ни было, выборы прошли организованно, без 
эксцессов. Совет народных депутатов области был избран. 

Депутатами стали многие до этого не очень известные в Прикамье 
люди. Но именно они были мотором того состава и именно они опреде-
лили характер действий нового Совета. Среди них были такие ставшие 
известными личности, как Николай Девяткин, Андрей Климов, Виталий 
Зеленкин, Владимир Бабушкин, Владимир Ефремов, Георгий Воро-
нов, Геннадий Халдеев, Анатолий Сатановский, Владимир Боев, Юрий 
Шпак, Михаил Светушков, Леонид Брагин, Борис Кузнецов, Анатолий 
Самойлов, Александр Козенков, Людмила Романова и многие другие. 
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Не имея опыта работы в органах представительной власти, но, 
имея горячее желание внести в них новизну и сделать деятельность 
областного Совета созвучной требованиям дня, они приложили очень 
много усилий для того, чтобы создать нормативную базу и для работы 
самого Совета, и для его структурных подразделений. 

Следует отметить, что депутаты областного Совета имели посто-
янную и очень конструктивную связь с народными депутатами СССР 
и Верховного Совета РСФСР от Пермской области. В практике были 
взаимные консультации, обмен мнениями, выдвижение инициатив и 
многое другое. 

Особым вопросом первой сессии стало избрание руководства 
Совета народных депутатов. Руководители бывшего облсовета при 
голосовании поддержки не получили. Были очень бурные дебаты по 
вопросу о том, кто будет руководить Советом. Депутатам хотелось, 
чтобы у нового председателя был опыт работы, и в то же время, что-
бы он был приверженцем демократических принципов. Это была 
очень нелегкая задача. 

В конечном итоге рабочая группа, руководившая подготовкой 
к первой сессии, вместе с аппаратом Совета нашла компромиссное 
решение и предложила для голосования на должность председателя 
Совета Рудольфа Игоревича Швабского. А в качестве его первого за-
местителя — Виталия Афанасьевича Зеленкина. 

Рудольф Швабский прошел до этого очень хорошую школу в Со-
ликамске. Он был руководителем горисполкома и горкома КПСС, 
имел большой опыт хозяйственной работы. Был очень грамотным, 
внимательным к людям человеком. И пользовался большим уваже-
нием у населения. 

Виталий Зеленкин был преподавателем политехнического ин-
ститута, человеком новой волны, прекрасно понимающим ситуацию 
в политической и экономической жизни страны, желающим принять 
участие в решении самых разных вопросов, возникающих на терри-
тории области. За эту связку проголосовало большинство депутатов, 
и таким образом руководство облсовета было избрано.

 Следует заметить, что в числе депутатов, которые уже не утверж-
дались обкомом КПСС и местными партийными структурами, было 
очень много деятельных и желавших перемен людей. Поэтому сессии 
областного Совета были очень бурными, а споры — жаркими. 

Депутаты объединялись в группы для того, чтобы отстаивать ин-
тересы тех или иных отраслей или слоев населения Пермской обла-
сти. Это был очень интересный период обучения тому, как депутат 
должен заниматься законотворческой работой, и насколько важна 
его позиция при рассмотрении того или иного вопроса. 

После выборов нового областного Совета народных депутатов 
я работал руководителем его аппарата и располагался в кабинете 
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на седьмом этаже Дома Советов с общей приемной с заместителем 
председателя Совета Виталием Зеленкиным. 

Каждое утро перед началом рабочего дня к нам приходил бывший 
тогда заместителем председателя облисполкома Евгений Саулович 
Сапиро, и мы втроем обсуждали текущую ситуацию, пытаясь найти 
ответы на некоторые злободневные вопросы. Следует вспомнить, 
что ситуация в 1991 году характеризовалась нарастанием дефицита, 
всеобщей талонизацией, исчезновением с прилавков самых необхо-
димых продуктов и предметов и как следствие — растущим недоволь-
ством людей, которое принимало уже угрожающие масштабы. 

Мы, конечно, не задавались целью ликвидации всех этих взры-
воопасных процессов. Это было не в наших силах. Но некоторые 
действия, присущие представительному и исполнительному органам 
власти, мы все-таки обговаривали и старались внести в программу 
своей работы. На этих утренних планерках мы специально ужесто-
чали ситуацию и сообща пытались спрогнозировать ее дальнейшее 
развитие.  

Мы поддерживали демократические устремления большинства 
депутатов и вызревавшие у нас решения часто выносили на обсуж-
дение комитетов и отдельных депутатов. Думаю, что именно тогда 
сформировалась тактика наших будущих действий, которые и опре-
делили формирование новой администрации, в том числе и в кадро-
вом аспекте.

ГКЧП

В один из летних дней рано утром, собираясь на работу, я уже был 
у выхода из квартиры. По радио передавали утренние восьмичасовые 
новости. В последний момент радио вдруг замолчало, и это меня на-
сторожило. Через минуту я услышал обращение к гражданам России: 
«Товарищи! Через несколько минут будет передано важное сообще-
ние». Не став его дожидаться, я спешно отправился на работу. 

Придя в облсовет, я немедленно зашел в кабинет Рудольфа 
Швабского. Председатель Совета и его помощник горячо обсужда-
ли последние известия из Москвы. С их слов выходило, что власть 
в стране взяла группа известных людей, отстранивших от управле-
ния Президента Горбачева. Швабский высказал предположение, что 
наконец-то в стране начнет наводиться порядок, и захлестывавшие 
нас в последние месяцы негативные явления будут остановлены и 
прекращены. 

Я вышел от них, позвонил домой и спросил, что произошло. Жена 
сказала мне, что Горбачев отстранен от власти якобы по болезни, 
власть перешла к какой-то группе, и в стране введено чрезвычайное 
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положение. Взяв в руки Конституцию СССР и Конституцию РСФСР, 
я вернулся в кабинет председателя и сказал, что это государственный 
переворот. В ответ я услышал, что это переворот в интересах народа.

На десять часов было назначено совещание всех силовых струк-
тур, включая прокурора области, военкома, руководителей област-
ного УВД и КГБ и командиров некоторых воинских частей, а также 
высшего руководства области. На этом совещании Рудольф Игоре-
вич Швабский сказал, что нам надо готовиться к поддержке нового 
руководства, потому что оно ставит цели, полезные народу. 

Выступая после председателя областного Совета, я сослался на 
соответствующие статьи обеих Конституций и сказал, что это госу-
дарственный переворот, отягощенный нарушением Конституции, так 
как введение чрезвычайного положения на отдельных территориях 
страны противоречит положениям Конституции, и оно не может быть 
введено решением группы, независимо от того, кто ее создал. 

В зале стояла тишина. Я сказал, что у нас есть Президент Рос-
сии Борис Николаевич Ельцин, недавно избранный всем народом, 
и, соблюдая Конституцию, мы не имеем права подчиняться никаким 
группам, которые приходят к власти непонятным путем. Мы обяза-
ны срочно выяснить, где находится Президент, и подчиняться только 
Президенту.

 Меня поддержал всего один участник совещания — Юрий Лум-
пов, бывший тогда прокурором области. Он подчеркнул, что объявле-
ние чрезвычайного положения на части территории и приход к власти 
так, как это случилось, является действительно противозаконным, 
квалифицируется не иначе как государственный переворот, и нам на 
самом деле следует выяснить, где находится Президент России, и ка-
ковы будут его указания. 

После выступлений (а они были разные — я намеренно не хочу 
раскрывать их существо и называть фамилии ораторов) был объяв-
лен перерыв, и меня на эти совещания больше не допускали. Хотя 
проводились они в течение дня не один раз, и на них обсуждалась 
складывающаяся в стране ситуация. 

Я же, выйдя с утреннего совещания, тщетно пытался связаться 
с Москвой, чтобы узнать, где находится Президент Ельцин, и какие 
указания он дает для восстановления конституционной законности. 
Эти попытки продолжались полдня. 

В конце концов, в администрации Президента мне удалось узнать, 
что Ельцин на рабочем месте и начинает руководить противодействи-
ем ГКЧП, и что любые действия властей на местах должны согласо-
вываться со штабом, который возглавил Борис Николаевич.

В это время во второй половине дня территория между обкомом 
КПСС с примыкающим к нему Домом политического просвещения и 
зданием облисполкома и областного Совета стала заполняться людьми. 



83

Глава 4. Пермский период

Их прибывало все больше и больше. Люди хотели знать, что проис-
ходит в Москве, и какие действия намерены предпринимать област-
ные власти. 

Сказать что-либо вразумительное огромному скоплению людей 
(а их было несколько тысяч) было нечего, да и некому. Поэтому в ин-
формационном вакууме рождались всякие домыслы, электризовав-
шие собравшихся и заставлявшие разные инициативные группы при-
нимать какие-то нестандартные, может быть, не совсем правильные 
решения, ещё больше возбуждавшие народ. 

Собравшиеся на площади были единодушны в главном: они под-
держивали демократические устремления избранного Президента 
России, надеялись, что он справится с ситуацией, и громко выражали 
свое недовольство деятельностью ГКЧП, хотя, по большому счету, 
деятельности этой не было совсем. 

Во второй половине дня распространилось известие о том, что 
Президент Ельцин, вице-президент Руцкой и Председатель Верхов-
ного Совета РСФСР Хасбулатов выпустили обращение к народу, и 
это обращение должно было попасть к нам. 

Я постоянно был на связи с администрацией Президента, но, к 
сожалению, получить это обращение оказалось невозможным. Оно 
было написано за территорией Кремля, распространялось окольны-
ми путями через области, которые были ближе к Москве, а через них 
передавалось в другие регионы.

Основные информационные каналы были блокированы сила-
ми, поддержавшими ГКЧП. Но почему-то бесконтрольным осталось 
центральное телевидение, чем мы воспользовались при первой же 
возможности. 

К концу рабочего дня в облсовете появился Валентин Митрофа-
нович Ермолов, бывший тогда председателем Областного комитета 
по радиовещанию и телевидению. Он принес изложение Обращения 
трех высших руководителей России к народу и собирался пройти в 
кабинет Швабского, чтобы решить, как поступить с этим докумен-
том. Я остановил его перед входом в кабинет председателя и, не объ-
ясняя причин, сказал:

— Возвращайся на телевидение и в вечернем выпуске новостей 
прочитай изложение этого обращения жителям Пермской области. 

К чести Ермолова, он не стал добиваться приема у председателя 
облсовета, а вернулся на телевидение. Незадолго до выпуска послед-
них известий я отправился домой, чтобы в спокойной обстановке, 
если можно было говорить о ней в те дни, выслушать изложение это-
го обращения. Хотя у Ермолова, который получил его по телетайпу, 
я уже прочитал его. 

Перед началом выпуска новостей телевидение передало клип 
«Гражданская война» в исполнении Игоря Талькова, и на фоне этого 
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клипа бегущей строкой прошло изложение обращения. Но к этому 
времени телерадиоцентр уже получил полный настоящий текст об-
ращения. И мне об этом сообщили тоже. 

Поэтому, когда я смотрел видеоклип, то думал: чего же испугался 
Еромолов? Если у него есть подлинный текст обращения, то почему 
он дает его изложение да еще на фоне клипа под названием «Граж-
данская война»? 

Однако после того, как видеоклип с бегущей строкой изложения 
обращения закончился, на экране появился диктор пермского теле-
видения и прочитал в полном объеме текст обращения Ельцина, Руц-
кого и Хасбулатова к народу России. Я мысленно похвалил Валенти-
на Ермолова за смелость. Не согласовав ни с кем, кроме меня, свои 
действия, он подвергал себя немалому риску. Но, к нашему счастью, 
риск этот не оправдался, и Ермолов продолжал руководить Телера-
диокомитетом еще некоторое время. 

На второй день события развивались не менее стремительно. 
Толпа людей перед нашим зданием не уменьшалась, а наоборот — 
росла. Погода была солнечная, летняя, и люди могли подолгу оста-
ваться на площади и митинговать на темы отпора ГКЧП. 

К вечеру из администрации Президента России мне сообщили, 
что Горбачев обнаружен в Форосе, находится под домашним арестом, 
и Ельцин принял решение вернуть его в Москву, чтобы он продолжал 
исполнение своих обязанностей. 

Поскольку это было всего лишь телефонное сообщение, о кото-
ром население не знало, нужно было каким-то образом проинформи-
ровать об этом народ. Никто из областных руководителей не решился 
на это, хотя я рассказал им о звонке из Кремля. Видя, что ситуация 
складывается ненормальная, я отправился сам на митинг, чтобы со-
общить это известие людям. 

Сказал организаторам митинга, что хочу сообщить об очень важ-
ном известии из Москвы. Мне дали микрофон, и я рассказал о том, что 
услышал по телефону из Белого дома. В ответ прогремело громогласное 
«ура», и в воздух полетели разные предметы. Кто-то крикнул: «Качать 
его!». Я, естественно, увернулся от этого изъявления чувств и вернулся 
на свое рабочее место. Таким образом, информация о том, что Горбачев 
жив и здоров, быстро разнеслась по городу, а затем и по всей области.

Придя на работу на второй день, я столкнулся с несколькими руко-
водителями силовых структур, которые выразили крайнее возмущение 
моим поведением и выступлением на митинге. Я спокойно воспринял 
это возмущение и сказал, что все сообщения, приходящие из админи-
страции Президента, буду и впредь доводить до сведения народа. 

К великому нашему удовлетворению через два дня ГКЧП был 
ликвидирован, все, связанное с противодействие ему, успокоилось, 
но события развивались с потрясающей быстротой. 
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Началось выяснение: кто и где был 19–21 августа, кто поддер-
жал ГКЧП, кто дрогнул перед теми обстоятельствами, в которых ока-
залась Россия? Надо заметить, что я лично не видел смысла в том, 
чтобы расправляться с людьми, не понявшими сложную ситуацию в 
эти драматические августовские дни. Более того, постоянно находясь 
рядом с ними и видя замешательство, в котором они находились, я 
жалел их не только потому, что они не осознали сути происходящего, 
но и потому, что свое собственное должностное положение ставили 
выше интересов России. 

Они не могли осмыслить того, что на прежние рельсы страну и 
народ уже не вернуть. Люди почувствовали вкус свободы, и возврат 
к тому, что было у нас на протяжении семи десятилетий, никого из 
них не манил. Поэтому я и мои коллеги — Борис Юрьевич Кузне-
цов, Евгений Саулович Сапиро и Виталий Афанасьевич Зеленкин, 
сделали все, чтобы мирным путем без особых эксцессов изолиро-
вать от руководства людей, которые недостойно вели себя в дни ав-
густовского путча. 

Так и получилось. Было заменено руководство областного Сове-
та народных депутатов. Председателем Совета стал Михаил Ивано-
вич Быстрянцев. Было принято решение образовать в соответствии с 
указами Президента России новую областную администрацию и даль-
ше поддерживать курс на демократические преобразования, всемер-
но стремясь к тому, чтобы они были направлены на пользу людям. 

Мы еще не знали, какие испытания нас ждут впереди. Но же-
лание сделать жизнь хотя бы в какой-то степени лучше, искоренить 
те обстоятельства, которые делали эту жизнь просто невозможной, 
было у всех, кто в это время приходил к власти.

ИТОГИ АВГУСТА

По прошествии более полутора десятков лет, конечно же, стало ясно, 
что многое из того, о чем мечталось в те бурные и очень важные дни, 
состоялось не так, как это представлялось. Наверное, можно осуж-
дать последующие действия и верховной власти, и многочисленных 
партий, рождавшихся в России как грибы после дождя, и региональ-
ных руководителей. 

Но нельзя забывать одного. Народ поверил в необходимость 
демократических преобразований и категорически отверг возврат к 
старому коммунистическому устройству. Люди рассчитывали, что из-
менения их судеб, их жизни, изменения в стране наступят быстро и 
будут ощутимы для каждого. 
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Они так же, как и подавляющее большинство руководителей всех 
уровней, не предполагали, что нам предстоит идти долгие годы неиз-
веданным путем, путем проб и ошибок, чтобы за небольшой истори-
ческий период возродить демократическое общество, разрушенное в 
1917 году. 

Никто не представлял, что этот возврат будет сопряжен, прежде 
всего, с изменением мышления каждого человека, потребует колос-
сального терпения, если не сказать мужества, и постоянного напря-
жения всех духовных и физических сил каждого человека для того, 
чтобы перестроить и себя, и окружающий мир на новый лад. 

Нельзя забывать и о том, что коммунистическая партия и ком-
мунистическая идеология были чрезвычайно сильны. Компартия рас-
полагала многочисленным отрядом бойцов, хорошо организованных 
и весьма дисциплинированных. Коммунистическая идеология за про-
шедшие десятилетия вошла в плоть и кровь миллионов людей. А си-
стема социальной поддержки, сложившаяся при социализме, конеч-
но же, была дорога каждому человеку. 

Поэтому демократические и экономические реформы стали неожи-
данно болезненными для каждого человека и привели к тому, что обще-
ство стало отвергать многие демократические постулаты, полагая, что 
лучшая жизнь должна наступить значительно быстрее. И это должно 
прийти если не само собой, то без особого напряжения самого человека. 

Это было ошибочное представление, но оно поддерживалось 
чрезвычайно бурной деятельностью коммунистов, которые спекули-
ровали на каждой трудности того периода и каждую ошибку власти, 
каждое ухудшение положения использовали для того, чтобы обратить 
взоры людей назад и еще раз подчеркнуть, что в прежней жизни этого 
у них могло бы не быть. 

При этом они забывали о том, что лишения, которые были в по-
следние годы коммунистического режима, ни в какое сравнение не 
шли с тем, что мы пережили даже в труднейшие девяностые. Полу-
голодная жизнь, бесправное положение каждого человека, полная 
зависимость его от государства и дальнейшее разрушение этого госу-
дарства могли привести к более тяжким последствиям, чем те, кото-
рые нам довелось пережить.

Не имея четких программ преобразований, не имея достаточных 
средств на их проведение и на поддержание большой массы обездо-
ленных людей, государство тоже оказалось неспособным на менее бо-
лезненное проведение реформ. Приватизация, которая замышлялась 
как способ распределения собственности государства между всеми 
его гражданами, прошла как обогащение небольшой кучки наиболее 
приближенных к центральной власти людей. 

Благодаря залоговым аукционам, к слову — тоже изобретению 
нарождающихся олигархов, в их руках по сути за бесценок оказа-
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лись самые выгодные и прибыльные предприятия и целые отрасли.  
А основная масса людей или продала за гроши свои ваучеры, или вло-
жила их в производства, которые вскоре стали банкротами.

Ошибкой, на мой взгляд, стало и то, что приватизация была про-
ведена не до конца. Большое количество предприятий, особенно за-
тратных и не быстро окупаемых по этим затратам, осталось в руках 
государства, которое не имело средств на их реконструкцию и разви-
тие и которое по-прежнему не являлось рачительным хозяином. 

К таким относится прежде всего коммунальное хозяйство и все 
его службы. За прошедшие 15 лет они так и остались по качеству 
предоставляемых услуг на уровне прошлого века. Но в силу удоро-
жания цен на энергоносители и инфляционных процессов, в силу 
ветхости и аварийности коммуникаций взвинтили цены на свои услу-
ги многократно, переложив свои беды на и без того перегруженных 
проблемами людей. Теперь за них несет ответственность региональ-
ная власть, но изменений в лучшую сторону пока не видно.

Можно говорить и о других сложностях и ошибках того периода. 
Слава Богу, что все наши действия, даже самые непопулярные, обо-
шлись без кровопролития. Это, пожалуй, было главным достижени-
ем того переустройства, которое активно началось после поражения 
ГКЧП.

Штрихи к автопортрету

ДАЧА

В середине 80-х годов прошлого века стало совершенно очевид-
ным, что без массового привлечения населения к производству про-
довольствия государство не может обеспечить народ необходимыми 
продуктами питания. Речь не шла о деликатесах или каких-то особых 
продуктах, речь шла о самом необходимом каждодневном минимуме. 

Несмотря на пропагандировавшуюся масштабность и мощное 
производство сельскохозяйственного комплекса, дефицит продуктов 
питания, особенно в городах, с каждым годом ощущался все больше 
и больше. С прилавков исчезало самое необходимое — прежде все-
го, мясо и колбасные изделия, не хватало молочных продуктов. Не 
было никакого разнообразия в ассортименте продуктов переработки, 
а очереди за продовольствием становились все длиннее и длиннее. 

Пытаясь выйти из создавшегося положения, партийные и госу-
дарственные органы приняли постановление о развитии садоводства 
и огородничества. В соответствии с ним органы власти всех уровней 
должны были обеспечить население городов земельными участками 
для ведения садово-огородного хозяйства. 
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Население, изголодавшееся по самому необходимому, с большим 
энтузиазмом встретило это постановление, и желающих получить зе-
мельные участки было огромное количество. Поэтому возможности 
для обеспечения людей огородными и садовыми участками в городах, 
особенно крупных, были весьма ограниченными. 

В связи с этим были выпущены правила, которые устанавливали 
площадь садово-огородного участка от трех до шести соток на одну се-
мью. Вводились ограничения на садово-огородные постройки по раз-
мерам и высоте. Запрещались хозяйственные постройки типа бань. 

Было много других ограничений. Тем не менее желающих получить 
заветные три-шесть соток становилось все больше и больше. Поэтому 
под садово-огородные участки отводились неудобицы, заболоченные 
земли, совершенно непригодные для обычного сельскохозяйственного 
производства, например, под линиями высоковольтных передач, пу-
стыри, изрезанные лощинами и оврагами, и тому подобное. 

И все-таки удовлетворить все запросы было практически невоз-
можно. Это касалось не только Пермской области. Такое положение 
было по всей стране. Садово-огороднический бум к концу семидеся-
тых годов принял огромные размеры. В целом в Пермской области 
было выделено под сады и огороды при тех нормах, которые преду-
сматривались постановлением, около ста тридцати тысяч участков. 

Проживая в Кизеле, мы не очень тяготели к садоводству и огород-
ничеству, скорее всего, потому, что кизеловские земли были не очень 
приспособлены для выращивания сельскохозяйственных культур, а 
климатические условия этой точки Прикамья были настолько жестки-
ми, что кроме картофеля, моркови и лука там практически трудно было 
что-либо вырастить. Тем не менее наша семья постоянно высаживала 
небольшие участки картофеля, и его хватало нам почти на всю зиму.

Переехав в Пермь, я не ставил перед собой цели получить 
садово-огородный участок, потому что понимал, что очередь за ними 
огромная. А вклиниваться в эту очередь было не в моих правилах. Но 
к тому времени в Перми уже несколько лет проживали наши близкие 
друзья — Надежда Филипповна и Алексей Владимирович Иващенко. 
Они получили земельный участок в размере четырех соток в садовод-
ческом кооперативе бывшего совхоза «Мотовилихинский». 

Обосновавшись в Перми и продолжая наши традиционные дру-
жеские встречи, мы стали бывать у них в кооперативе и с огромным 
удовольствием наблюдали, с какой гордостью семья Иващенко за-
нималась выращиванием самого различного провианта, начиная от 
картофеля, лука, моркови, капусты, помидоров и огурцов и кончая 
плодово-ягодными культурами. Нам нравилось, что это получалось у 
них очень хорошо и приносило им огромное удовлетворение. 

Тем не менее, я повторяю, что не ставил перед собой задачу заи-
меть такой же участок. Однако в этом кооперативе, объединившем, в 
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основном, работников совхоза «Мотовилихинский», был свободный 
участок, который предназначался для сторожа кооператива. Но за-
тем сторожу было выделено другое место, и этот небольшой участок 
оставался свободным. 

В то же время в кооперативе были проблемы с регистрацией земли 
и оформлением документов для завершения земельных отводов. Прав-
ление кооператива обратилось ко мне с предложением взяться за реше-
ние проблемных вопросов сада с последующим принятием меня в члены 
своего товарищества на единственный свободный садовый участок. 

Некоторое время я размышлял: стоит ли заниматься этим делом, 
проанализировал проблемы, которые возникнут при решении вопро-
сов сада. Но потом согласился. Так в 1986 году я стал членом садо-
водческого кооператива «Сылва», в котором нахожусь и до сих пор 

Участок, который мне отвели, площадью в четыре сотки, нахо-
дился в то время на самом краю кооператива. В течение нескольких 
лет он никем и ничем не обрабатывался. И нам предстояла очень не-
простая задача разделать его для посадки культур и определиться, где 
и каким образом мы будем строить дачное жилье.

Хочу заметить, что в те уже далекие времена никаких сельхоз-
машин, которые помогали бы, как сегодня, обрабатывать земельные 
участки, не существовало. Тогда еще только приступили к проектиро-
ванию мотоблока на Пермском моторостроительном заводе. Поэто-
му весь труд по освоению земли на этом участке осуществлялся с по-
мощью лопаты, граблей и собственных физических усилий. 

Мы с Викторией Ивановной с энтузиазмом взялись за освоение 
этого участка, прикинули, где и что у нас будет расти, каким обра-
зом мы будем размещать здесь различные культуры, прежде всего 
необходимые для жизни, а потом уже и для удовольствия, и при-
нялись за дело. 

Это был тяжелый труд, потому что почва на половине участ-
ка была глинистой, разработке поддавалась с большим трудом. На 
участке росло огромное количество сорняков, и чтобы ликвидировать 
их, приходилось вручную выбирать все корни, которые встречались 
на нашем пути. Но желание сделать так, чтобы в нашем огороде было 
не хуже, чем у соседей и наших друзей, помогало нам преодолевать 
все трудности. 

Некоторое время спустя мы начали планировать строительство 
дома. В те годы за садово-огородным строительством велся усилен-
ный контроль со стороны органов народного контроля и силовых 
структур. Потому что массовое освоение садово-огородных участков 
и строительство пусть и небольших домиков приводило к хищению 
строительных материалов с производств, где трудились их хозяева. 

Не хочу сказать, что все садоводы и огородники неправедными 
путями доставали строительные материалы. Хочу только подчер-
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кнуть, что контроль за приобретением материалов для дачных доми-
ков был достаточно жесткий. В качестве примера приведу трех- или 
четырехкратную проверку моего друга Алексея Иващенко по поводу 
приобретения материалов для строительства небольшого, площадью 
всего около двадцати пяти квадратных метров, домика.

Поэтому я сразу настроил себя на то, что все должно быть про-
зрачно, легитимно и праведно. До сих пор у меня хранится огромная 
папка документов на покупку всего и вся, из чего состоит мое строе-
ние. Это и дерево, из которого сложен дом, и пиломатериалы, и гвоз-
ди, и краски, и оконные и дверные блоки — все, что было использо-
вано при строительстве.

Как правило, садово-огородные домики возводились собствен-
ными силами, с привлечением лишь небольшой посторонней рабо-
чей силы. Материальное положение людей было очень трудным, и 
тратить деньги на оплату наемных строителей большинство из них не 
могло. Все это относилось и к нашей семье.

Поэтому, взяв очередной отпуск, я со своими ближайшими родствен-
никами — зятем, свояком, шурином, взялся за сооружение домика.

Прежде всего мы нарисовали некое подобие проекта, прикинули, 
какие материалы нам нужны, закупили эти материалы. Привезли с 
разобранного очень приличного, но долго стоявшего строения, брус. 
Это был двухэтажный большой дом, из которого мы выбрали самое 
лучшее. Внутри он был оштукатурен, и поэтому каждый брус имел 
огромное количество гвоздей на внутренней поверхности, но зато 
был очень сухим, звенящим, крепким и вполне подходящим для са-
дового домика. 

Сегодня мне трудно поверить в то, как мы втроем на берегу 
реки Сылвы, предварительно выписав семь кубометров песчано-
гравийной смеси, лопатами нагрузили ее в самосвал «КамАЗ». Это 
была неимоверно тяжелая работа, но, тем не менее, мы ее сделали. 

Целый месяц мы сооружали фундамент, вели подготовку к дру-
гим работам и трудились, не покладая рук. Затем началось возведе-
ние здания. Дом было решено построить небольшой, потому что, еще 
раз повторяю, были очень жесткие ограничения на общую площадь 
жилого строения: не более двадцати четырех метров отапливаемого 
помещения. И до тридцати шести метров вместе с кухней. Вот такой 
дом мы и стали строить.

Не буду останавливаться на всех перипетиях этого строитель-
ства, которое длилось практически два года. Но в итоге дом получил-
ся неплохой. Не верю сам себе до сих пор, что все стропила для этого 
дома я напилил, поднял их наверх строения и установил самостоя-
тельно, один. 

После этого мне пришлось несколько суток отлеживаться, пото-
му что это была неимоверная по физической напряженности работа, 
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но, тем не менее, мне ее сделать удалось. И когда на второй год мы 
завершили строительство дома, я сделал вывод, что только ленивый 
не может построить себе крышу над головой или привести в порядок 
ту, которая у него есть.

Множество раз до этого, встречаясь с очередниками на жилье, я как 
руководитель города предлагал им практически беспроцентную ссуду, 
дававшую возможность построить приличное жилье, и всегда слышал 
в ответ, что это неприемлемо. Государство, на которое я работаю, гово-
рили они, должно предоставить мне жилье, и я буду ждать его и десять, 
и двадцать, и более лет. Конечно, не все были в состоянии сами строить, 
но многие, особенно в малых городах, сделать это могли. 

Так вот дом на нашем участке был построен. Параллельно мы за-
нимались разделкой и освоением земельного участка, и были очень 
рады нашему дачному хозяйству, потому с первых лет работы на зем-
ле начали ощущать ощутимую личную материальную поддержку. 

Мы выращивали до сорока ведер картофеля (это примерно три-
ста пятьдесят-четыреста килограммов), сто-сто пятьдесят килограм-
мов огурцов. У нас росли помидоры, лук, чеснок, морковь, свекла, 
много зелени — укроп, петрушка, кориандр, базилик и другие травы, 
а через два-три года начали появляться первые ягоды. 

Сначала это были смородина, крыжовник, клубника, потом — 
малина, облепиха. Нам всегда нравилась работа на дачном участке, 
хотя отдыхом это назвать трудно. Приходилось прилагать очень мно-
го усилий, чтобы обеспечить нормальный урожай и порядок на даче. 
Борьба с сорняками, постоянные прополки, выращивание цветов, 
уход за ними — все это было интересно, хотя и хлопотно.

В течение рабочей недели у нас не было свободного времени для 
занятий своим садово-огородническим хозяйством. Но в субботу и 
воскресенье (чаще всего — во вторую половину субботы, потому что 
первая всегда тоже отводилась работе) мы отдавались дачному труду 
и всегда гордились тем, что этот труд приносит нам весьма и весьма 
ощутимые результаты. 

Эти результаты были заметны не только у нас. Весь садоводческий 
кооператив производил огромное количество сельскохозяйственной 
продукции. И, конечно же, это принятое государством направление 
в производстве продовольствия было правильным. Но, как обычно, 
направление было правильным, а исполнение — как всегда. 

Дело в том, что масса садоводческих кооперативов произво-
дила такое количество продукции, которое сами садоводы потре-
бить не могли. И одна из главных проблем, возникших вскоре 
после того как садоводство и огородничество стали повсемест-
ными, заключалась в том, что некуда было сбыть даже по низким 
закупочным ценам то продовольствие, которое было выращено 
на этих участках. 



Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

92

Областная потребительская кооперация попыталась скупать 
произведенное в садоводческих кооперативах. Но она не располагала 
базой для переработки этой продукции, и эта скупка носила эпизоди-
ческий характер. Рынок предполагал, что продавец должен был сам 
присутствовать при продаже своего товара, что было тоже весьма 
проблематично. Поэтому огромное количество продукции оказыва-
лось невостребованным, хотя на прилавках магазинов она была в де-
фиците. 

Тем не менее, удовлетворение от мысли, что ты сам производишь 
очень нужное продовольствие, что результаты твоего труда можно 
ощутить руками и увидеть глазами, всегда воодушевляли. И незави-
симо от того, нужно ли тебе такое количество овощей и фруктов, са-
доводы всегда старались, чтобы урожайность у них была приличной, 
и чтобы ею можно было гордиться перед своими соседями, знакомы-
ми и друзьями. 

Точно также поступали и мы. Мы приучали к этому труду своих 
детей, а потом и внуков. И, конечно же, всегда радовались, что ра-
бота на садовом участке приносит нам не только удовлетворение, но 
еще и заряд бодрости и здоровья. 

По причине уже отмеченной мной слабой реализации садоводче-
ской продукции, она не очень сильно повлияла на пополнение продо-
вольственных ресурсов государства, однако население получило от 
своего труда огромную материальную поддержку. 

Особенно важна эта поддержка была в начале 90-х годов, когда с 
прилавков магазинов исчезло абсолютно все, а нарождающаяся ры-
ночная экономика еще не заработала в такой мере, чтобы обеспечить 
население всем необходимым.

Прошли годы, и магазины наполнились этим необходимым. Поя-
вилась возможность не заниматься садоводством и огородничеством 
у большого количества людей. Но привязанность к земле, удоволь-
ствие, которое получаешь от своего труда в виде его результатов, не 
позволили нашей семье бросить это занятие. 

Более того, во второй половине 90-х начали появляться уже не 
садово-огородные участки, а дачные кооперативы, которые предпо-
лагали возведение приличных домов и коттеджей, в которых можно 
жить не только летом, но и круглый год. Однако оторваться от своего 
участка и своего домика, который был построен собственными рука-
ми и который всегда приносил нам удовлетворение и радость, мы не 
смогли. 

В период, когда я был первым заместителем губернатора, а по-
том и губернатором области, ходило много разговоров о том, что у 
меня, якобы, есть коттедж в самом престижном районе города и за 
городом, но все это были досужие разговоры. Я никогда не уходил из 
кооператива «Сылва» и до сих пор остаюсь в нем. 



Глава 4. Пермский период

Конечно, многие удивляются, как мог губернатор не построить 
себе приличного дачного коттеджа и оставаться в той даче, которая 
была построена своими руками в 80-е годы. Не знаю, могут ли это 
понять те, кто сегодня имеет огромное количество недвижимости не 
только на территории Прикамья, но и за пределами России. 

Но обычные люди видят в этом приверженность тому делу и зем-
ле, которым я служил все время. И еще больше уважают меня за то, 
что никакое высокое общественное и государственное положение не 
сделало меня другим по отношению к ним и к той работе, которую я 
веду на протяжении нескольких десятилетий. И, как мне кажется, это 
укрепляет мой авторитет в глазах этих людей. 

Сегодня, глядя на наш садово-огороднический кооператив, я с 
некоторой тревогой наблюдаю за тем, что садоводством и огородни-
чеством занимаются в основном пожилые люди. Молодежь, которая 
получает дачные участки по наследству или в порядке покупки, садо-
водством и огородничеством практически не занимается, а использу-
ет их в основном для отдыха. 

Может быть, это было бы и нормально, если бы продовольствен-
ная безопасность нашей страны была обеспечена соответствующим 
образом. Однако ее давно уже нет. Мы живем за счет привозных про-
дуктов примерно на 60–70 процентов от их общего потребления. 

Но даже не это главное. А главное заключается в том, что отрыв 
от земли, свободное времяпровождение без всякого усилия к тому, 
чтобы твой труд обернулся определенными зримыми результатами, 
пусть даже не идущими в общую продовольственную копилку, не вос-
питывает человека как труженика, радетеля и патриота. 

Совершенно не случайно у многих молодых людей сложилось пре-
небрежительное отношение к крестьянскому труду, большинство из 
них, оканчивая университеты, даже слышать не хотят о работе в дерев-
не, а сельхозпроизводство в нашем крае вот уже восемь лет ежегодно 
сокращает объемы по всем показателям на 7–8 процентов.

 Поэтому я по-прежнему с большим удовольствием, сейчас уже 
значительно чаще, бываю на своем садово-огородном участке. 

Конечно, в силу возраста и других обстоятельств с прежним рве-
нием и энтузиазмом работать на земле я уже не могу. Однако сегодня 
в распоряжении садовода огромное количество самой разной техни-
ки. Она у меня вся есть. Она помогает и обрабатывать землю, и про-
палывать, и орошать, и убирать урожай. 

Но все-таки самое приятное для меня то, что на земле, которая 
теперь уже принадлежит мне по праву частной собственности, вырас-
тает огромное количество самой разнообразной продукции. Ее можно 
презентовать родственникам, друзьям и знакомым, и она еще раз под-
черкивает, что хозяином на земле все-таки остается человек.
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ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

После августовских событий процесс формирования исполни-
тельных органов власти ускорился. В соответствии с Постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1991 года «О дополни-
тельных полномочиях Президента РСФСР по обеспечению законно-
сти деятельности Советов народных депутатов в условиях ликвидации 
попытки государственного переворота в СССР» вводился институт 
глав администраций субъектов Федерации. 

Президенту было предоставлено право их назначения до первых 
всенародных выборов. Вводилась и должность представителя Пре-
зидента в регионе. В период с декабря 1991 по март 1992 года пред-
стояло назначить глав всех территорий.

Кандидатов на должность главы администрации Пермской обла-
сти хватало, хотя те, кто претендовал на нее, не до конца понимали, 
какую ответственность они возьмут на себя. Следует напомнить, что 
предложения по кандидату рассматривались на сессии областного 
Совета, после чего Президент принимал решение. 

Обсуждалось шесть кандидатур, среди которых был и я. Каждый 
кандидат выступал с программой своих действий на ближайшие годы, 
а положение в области было не из легких. 

Не буду повторять тезисы своей программы по той простой при-
чине, что я заранее планировал снятие своей кандидатуры. Хотя мое 
выступление было воспринято очень положительно. И мой отказ от 
продолжения борьбы за эту должность вызвал недоумение у депута-
тов. Но я делал это осознанно, потому что среди кандидатов было по 
меньшей мере два человека, которые, с моей точки зрения, были бо-
лее подходящими для руководства областью. 

Первым из них был Семен Львович Хариф, народный депутат 
СССР, бывший руководитель «Горнозаводскцемента», прекрасный 
политик, очень толковый экономист и хороший практик. 
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Вторым был Борис Юрьевич Кузнецов, бывший начальник Кам-
ского речного пароходства, когда-то учившийся вместе со мной в Мо-
лотовском речном училище, избранный депутатом областного Совета 
и возглавлявший в нем планово-бюджетную комиссию. 

Областной Совет провел мягкое голосование по каждому из кан-
дидатов. Среди них были Александр Малофеев, Виталий Зеленкин, 
Семен Хариф, Леонид Брагин и Борис Кузнецов. Все они были вы-
званы в Кремль. И руководитель администрации Президента после 
беседы с каждым предложил Президенту Ельцину назначить руково-
дителем администрации Пермской области Бориса Юрьевича Кузне-
цова. 

После выхода в свет указа Президента о назначении главой адми-
нистрации Борис Юрьевич обратился к нам с Евгением Сауловичем 
Сапиро с предложением войти в состав новой администрации в каче-
стве его первых заместителей и помочь сформировать ему команду. 
Мы с Сапиро согласились и приступили к этой работе. 

ГДЕ ЖИТЬ БУДЕМ?

В начале 1992 года губернатор Борис Юрьевич Кузнецов сфор-
мировал профессиональную, энергичную и нацеленную на реформы 
команду. Все его заместители имели опыт руководящей работы, хо-
рошо знали территорию области, ее города и районы, были знакомы 
с большинством их руководителей. Во главе управлений и отделов на 
первых порах мы оставили тех специалистов, которые работали во 
времена Пермского облисполкома. 

Далее перед нами встала задача размещения новой администра-
ции. Незадолго до этого Президент передал все здания городских и 
районных комитетов КПСС, ликвидированной после гэкачепистско-
го путча, народным судам. Были освобождены и здания областных 
комитетов партии, в том числе и Пермского. 

Претендентов на него было немало. Но мы рассудили следующим 
образом. Речь идет о нормальной работе областной исполнительной 
и вновь сформированной представительной власти. И, наверное, не-
смотря на желания городских структур разместиться с большим ком-
фортом, мы все-таки имеем преимущественные права на это поме-
щение, так как работать в нем будут ведомства, руководящие всей 
территорией области. 

Действия довольно радикально настроенных руководителей го-
рода, которые осуществлялись в последние месяцы, заставляли нас 
проявлять оперативность. Мы с Евгением Сауловичем Сапиро в 
субботу вечером прошли в это здание, спланировали, где будут раз-
мещаться руководители администрации, на каких этажах и в каких 
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кабинетах разместятся отделы и управления аппарата, расписали, 
кто останется в бывшем здании облисполкома, и как в нем будут рас-
полагаться отделы и комитеты Совета. 

С этими предложениями пришли к Борису Юрьевичу Кузнецову. 
Он очень внимательно все рассмотрел, полностью с нами согласил-
ся, и тогда мы предложили не откладывать переезд ни на час, а сразу 
после рабочего дня начать перемещение тех структур, которые долж-
ны быть размещены в новом здании, включая руководителей админи-
страции. 

Именно так и поступили. Переезд занял немало времени, потому 
что надо было перевезти всю оргтехнику и документы, разместиться 
таким образом, чтобы с утра в понедельник можно было начать нор-
мальную работу. Практически мы работали почти до утра. 

 И когда перемещение было завершено, и мы, удовлетворенные 
и спокойные, собрались в кабинете главы администрации, пришла 
делегация из города для того, чтобы занять это здание для нужд го-
родской администрации. 

Каково же было удивление этих людей, когда мы им сообщили, что 
здесь уже работает областная администрация, и никакие другие струк-
туры размещаться в этом здании не будут. Это вызвало определенное 
неудовольствие, но дело сделано, и обратного хода уже не было. 

Так с понедельника мы начали функционировать в том здании, в 
котором до сих пор размещается областная администрация. 

Этот переезд состоялся в конце января 1992 года. У нас не было 
ни минуты свободного времени для того, чтобы оглядеться и устро-
иться с каким-то комфортом.

РЕФОРМЫ НАЧАЛИСЬ

Это был чрезвычайно сложный период. В январе 1992 года в 
условиях тотального дефицита, нехватки всего и вся, в том числе и 
денежных средств, была объявлена либерализация цен. 

 Народ был крайне взбудоражен потерей всех своих сбережений. 
Цены начали галопировать так, как не снилось даже прошедшим та-
кую же ситуацию полякам. Но самое главное заключалось в том, что 
товарные склады и полки магазинов были абсолютно пусты, и торго-
вать было нечем. 

Мы не представляли себе, что будет означать для нас либерали-
зация цен на практике. Но как начинающие рыночники приветство-
вали этот шаг правительства. Потому что в глубине души понимали, 
что без отпуска цен, без приведения спроса и предложения в соответ-
ствие друг с другом, мы никогда не выберемся из дефицита, и прежде 
всего — продуктов питания и товаров первой необходимости. 
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В то же время из-за отсутствия многих товаров цены на все сразу 
возросли многократно. Конечно, мы не могли отрешенно смотреть на эти 
процессы. Нас волновали, прежде всего, цены на продукты питания пер-
вой необходимости, такие, как хлеб, овощи, молоко и молочные продук-
ты, сахар, жиры. Поэтому на первых порах, используя отсутствие четкого 
законодательства того периода, мы приняли решение: цены на опреде-
ленную группу товаров держать под контролем и регулировать.

Еще раз подчеркну, что законодательство российское только фор-
мировалось. У нас были определенные возможности использовать для 
удешевления цен на поставленные из-за пределов области продукты 
питания, используя разницу в цене на нефть и нефтепродукты. Если по 
квоте правительства мы приобретали их по внутрироссийской цене, то 
продавали их за рубеж по международным ценам. Разница в этих ценах 
была весьма ощутимой.

Эту разницу мы оприходовали и соответствующим образом на-
правляли на удешевление продуктов питания, что, правда, длилось не 
очень долго. Достаточно энергично правительство взялось за наведе-
ние порядка в этой сфере, и вскоре вся разница стала обкладываться 
налогом и изыматься в пользу государства. Но, тем не менее, какой-
то период мы этой возможностью пользовались тоже. 

Регулирование предполагает возмещение убытков тем, кто зани-
мается поставкой и продажей этих товаров. Средств для этого у нас 
не было. Но надо вспомнить, что основная торговля, кроме потреби-
тельской кооперации, в то время находилась в руках государства, и 
оно имело возможность вмешиваться в ценообразование. 

Мы понимали, что наше вмешательство — это лишь незначи-
тельная мера для удержания цен на какое-то время в определенном 
режиме, и что очень скоро цены снова поползут вверх, а нам вряд ли 
тогда удастся удерживать их на приемлемом уровне.

Короче говоря, первые очень сложные дни работы нашей адми-
нистрации практически не оставляли времени на притирку друг к дру-
гу. У каждого были совершенно конкретные обязанности, и каждый 
был занят ими с утра до вечера. Поэтому удачное формирование ко-
манды позволило нам работать как единому организму. 

Хотелось бы отметить определенную мудрость Бориса Юрье-
вича Кузнецова. Он был руководителем и главным дирижером этой 
команды, но он никогда не ограничивал в правах и действиях в преде-
лах своей компетенции ни одного своего заместителя. Более того, он 
поощрял всякую инициативу и стремился к тому, чтобы человек, по-
лучивший права, понимал, что и ответственность за результаты его 
действий целиком лежит на нем. 

Но как губернатор он, конечно же, отвечал за любые процессы, 
происходившие на территории области, и никого и никогда не под-
ставлял, если приходилось за что-то отвечать перед Центром.
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ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Когда я ознакомился с состоянием самого главного ресурса — хле-
ба и хлебопродуктов, то оказалось, что общий объем его в области по-
крывает только полуторасуточную потребность. И то при условии, что 
эти запасы равномерно распределены по всей территории области. 

А они оказались сосредоточены в точках, где имелись элеваторы. 
В основном это Пермь, Верещагино, Кунгур, в некоторой степени —  
Березники с Соликамском и Чусовой. 

А хлебные бунты уже прокатились по нашей области. И хлеб был 
продуктом, за которым в этой обстановке надо было следить не про-
сто ежедневно, а ежечасно. Поэтому мой рабочий день начинался со 
сводок поступления зерна в Пермскую область и распределения его 
по территориям, где оно было более всего необходимо. 

Так продолжалось примерно месяц. Ежедневная кутерьма с зер-
ном и хлебопродуктами, ежедневные звонки почти со всех террито-
рий области с требованиями и просьбами о поставке зерна и круп от-
нимали почти все рабочее время. Либерализация цен открыла дорогу 
и для утверждения самостоятельного хозяйствования. 

Однако система торговли и общественного питания была сори-
ентирована на громоздкую структуру управления. Она состояла из 
областного и городских управлений торговли и общественного пита-
ния, ведомственных структур — УРСов и ОРСов (управлений и от-
делов рабочего снабжения) и потребкооперации. 

В этих структурах, особенно в низовой части, находились торго-
вые точки — магазины, столовые, кафе, буфеты, в некоторых случа-
ях — хлебопекарни, через которые продукция доходила до населе-
ния. Естественно, что это были самые горячие точки. 

Но, не имея никакой самостоятельности, они ждали, когда при-
мет решение среднее звено — ОРС или управление (отдел) торгов-
ли при городской или районной администрации. Те, в свою очередь, 
оглядывались на вышестоящее звено и по сути занимались не столь-
ко обеспечением населения продовольственными товарами, питани-
ем и товарами повседневного спроса, сколько распределением того, 
что им выделили по разнарядке сверху. 

Дальше так продолжаться не могло. Надо было становиться или 
самым главным распределителем с огромным штатом чиновников, 
или же заставить торговые точки работать самостоятельно и нести за 
это ответственность. Для этого надо было ликвидировать все управ-
ленческие структуры, начиная от уровня выше магазина и кончая об-
ластным звеном. 

Ликвидировать их было очень непросто, потому что там работа-
ли тысячи людей, сидевших, как говорил наш знаменитый сатирик 
«на дефиците», обросших связями и очень неплохо существовавших. 
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Но делать это было необходимо. Для того чтобы запустить механизм 
обособления каждой торговой точки и превращения её в самостоя-
тельную единицу без дополнительного управленческого персонала, 
необходимо было политическое решение и воля. 

Такое решение наша администрация приняла. Мы выпустили 
распоряжение о роспуске всех управленческих структур в торговле и 
общественном питании и выделении каждой торговой точки в само-
стоятельную структуру, подчиняющуюся только удовлетворению по-
требностей населения и отвечающую за это от начала и до конца. 

Это вызвало исключительно бурную реакцию со стороны торго-
вых чиновников. Мне предрекали самые различные кары за этот шаг. 
Но я с присущим мне оптимизмом отвечал, что никакие кары мне не 
страшны, потому что уверен — население будет довольно. 

И на самом деле буквально через несколько месяцев мы начали 
получать положительные результаты от этого нестандартного и до-
статочно смелого решения. Подавляющее большинство более или 
менее приличных магазинов осознали, что они теперь самостоятель-
ны, что от них самих зависит наполнение прилавков и соответственно 
отношение населения, и развернули кипучую деятельность по поиску 
продуктов и товаров. 

Сделать это в условиях всеобщего дефицита и того, и другого 
было непросто. Но начало было сделано, и люди поняли, что это ин-
тересно и доходно.

Мы сделали уступку только двум структурам. Ко мне приехала 
делегация во главе с начальником управления рабочего снабжения 
объединения «Кизелуголь» Юрием Захаровым и упросила, учитывая 
тяжелый шахтерский труд, сложившиеся связи с поставщиками и си-
стему реализации продуктов, дать им отсрочку в расформировании. 

Также поступил и отдел рабочего снабжения Камского речного па-
роходства. Помня свое речниковско-шахтерское происхождение, я та-
кое согласие дал, за что потом ругал себя самыми жестокими словами. 

Промучившись несколько месяцев, большинство магазинов ста-
ли по-настоящему отвечать требованиям и потребностям населения. 
Конечно, не все в них появилось сразу. Но появились товары, без ко-
торых ежедневно не может обойтись ни один человек. 

А сохранившие старую структуру торговые управленцы Кизелов-
ского угольного бассейна продолжали действовать по-старому, не 
выпуская из подчинения ни одну торговую точку и не имея возмож-
ности наполнить их товарами, крайне необходимыми шахтерам. 

В конечном итоге через два года мы ликвидировали и эти торго-
вые структуры. Но ровно на два года отстали от общего состояния 
дел в торговле и общественном питании все те магазины, столовые 
и кафе, которые находились на территории Кизеловского угольного 
бассейна.
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Одновременно с расформированием чиновничьего аппарата тор-
говли и общественного питания мы уделили огромное внимание по-
ступлению зерна и хлебопродуктов на территорию Пермской области. 
Я пригласил к себе руководителей структур, которые могли заняться 
решением этой проблемы. Прежде всего, руководителя Пермской 
товарной биржи Андрея Кузяева. 

И поручил ему, выделив под это часть квот на торговлю нефтью и 
нефтепродуктами, наладить поступление зерна на территорию обла-
сти. Условие было одно: мы должны были быстро реализовывать по-
ступающее зерно, чтобы не замораживать средства, которые в него 
вложила товарная биржа. 

Надо отметить, что Андрей Равелевич Кузяев творчески подошел 
к решению этой проблемы. Он создал специальную структуру в не-
драх своей системы. И буквально через три-четыре месяца зерно на-
чало поступать к нам регулярно и в достаточном количестве. К концу 
1992 года мы имели налаженные схемы поставок зерна и зернопро-
дуктов в Прикамье и довели запасы этих товаров до 20–25-дневного 
объема потребления. 

Конечно, это было не совсем правильно, потому что омертвляло 
огромные средства. Но в то же время гарантировало от всяких непри-
ятностей, которые случались на территориях, когда у них кончались 
запасы этих продуктов. По этой же схеме мы наладили поставку в 
область и сахарного песка. 

К концу года мы с удовлетворением отмечали, что так трудно при-
нимавшееся решение начало давать свои положительные результаты. 
Дефициты в магазинах стали уменьшаться, хотя, конечно же, и про-
блем прибавлялось с каждым днем. Цены галопировали. Инфляция 
была дикой. Впоследствии она достигла 2000–3000 процентов в год. 

Это были неимоверные времена, но, тем не менее, мы старались 
организовать работу администрации таким образом, чтобы за каж-
дым нашим действием был виден человек, и чтобы каждый человек 
ощущал, что пусть незначительная, пусть не очень заметная, но за-
щита в лице региональной власти у него есть. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Сразу после либерализации цен мы столкнулись с тем, что по-
давляющая часть населения Пермской области, потеряв все нако-
пленные сбережения, откатилась в категорию бедных и требовала 
нестандартных действий по оказанию помощи.

 Социальная ситуация усугублялась еще и тем, что большинство 
пермских предприятий были сориентированы на оборонные заказы. 
И вдруг они сразу все остановились, потому что гражданская продук-
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ция занимала мизерную часть в их объеме производства. А оборон-
ные заказы внезапно исчезли и, как оказалось, на долгие годы. 

Руководители оборонных предприятий в первые месяцы и даже в 
первые годы особых усилий по конверсии и перестройке своего про-
изводства не предпринимали. Собрав однажды на совещание двад-
цать пять директоров разных заводов, я услышал от них только один 
посыл: мы не можем ничего делать по двум причинам. Во-первых, у 
нас нет денег на переоснащение производства. (Это действительно 
было так.) Но самое главное, пройдет еще немного времени — и все 
вернётся на круги своя. 

Тогда я им сказал, что буквально через две недели в Екатерин-
бурге будет проводить совещание один из руководителей оборонного 
комплекса — Кокошин. И всем вам надо быть там. Если вы не при-
готовите конкретные предложения по конверсии, по тому, как выхо-
дить из этого обвала и как спасти свои трудовые коллективы, то на 
совещание вместо вас поедут другие. 

Я не думаю, что эти утверждения сыграли решающую роль. Но 
к тому времени мы уже сняли с работы двух директоров, и некото-
рое движение в нужном направлении на предприятиях обозначилось. 
Хотя, конечно же, ни одно из них не избежало значительного сокра-
щения штатов, что привело сразу же к появлению безработицы. 

А это явление советским людям было известно только из печа-
ти по положению дел в капиталистических странах и никогда не су-
ществовало на территории России. Наша задача заключалась в том, 
чтобы всемерно оказывать помощь и поддержку тем руководителям, 
которые сохраняли коллективы и хотели изменить положение дел на 
своих заводах.

Первые наши шаги по поддержке промышленного производства 
были действиями пожарного порядка. Положение людей, загнанных в 
талонную систему распределения, лишенных элементарных составляю-
щих человеческого бытия, униженных постоянными очередями за ми-
зерным пайком и чиновничьим беспределом, вызывало колоссальное 
напряжение в обществе и грозило непредсказуемыми последствиями. 

Надо было принимать экстренные, пусть и половинчатые, меры, 
чтобы не допустить социального взрыва, показать, что власть вместе 
с народом и знает о его бедах, и что в меру сил она пытается смягчить 
напряжение.

Поэтому первые два с половиной года деятельности областной 
администрации были сосредоточены на сохранении работоспособно-
сти промышленного и аграрного комплексов Прикамья. На протяже-
нии всего этого периода продолжалось снижение объемов промыш-
ленного производства, уменьшалось производство сельскохозяй-
ственной продукции. Ухудшался и уровень жизни населения, падал 
розничный товарооборот. 
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Надо отметить, что темпы этих процессов на территории Перм-
ской области были несколько ниже, чем в среднем по России. Но в 
целом они сохраняли тенденцию практически синхронного состояния 
с экономикой всего государства.

Рынок был еще очень слаб и неустойчив, не было разнообра-
зия товаров и возможности выбора одного и того же вида товаров от 
разных производителей. Он стабилизировался не благодаря избытку 
товаропроизводителей (в это время продажа товаров уменьшилась в 
два-три раза), а вследствие снижения доходов значительной части на-
селения и платежеспособного спроса.

Нам досталось тяжелейшее наследие прошлого социалистиче-
ского хозяйствования. Структура экономики области была чрезмер-
но утяжелена. Так, промышленность и транспорт в эти годы давали 
около 82% стоимости реализованной продукции, строительство — 
около шести процентов, торговля и общественное питание — два 
процента, сельское хозяйство — два процента, снабжение и сбыт — 
один процент. 

В структуре преобладала тяжелая промышленность: в ней было 
занято около 90% работающих. Причем, отрасли тяжелой промыш-
ленности в своем развитии были больше других зависимы от внешних 
связей, кооперации и конъюнктуры. 

Экономика области в этот период была крайне мало приспосо-
блена к деятельности в условиях рынка. В ней доминировала группа 
мощных государственных предприятий оборонной, добывающей, хи-
мической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышлен-
ности и транспорта. Их технологии плохо сочетались с производством 
потребительских товаров и услуг, всей непроизводственной сферой. 

Сохранялся монополизм, привязка предприятий к государствен-
ным ресурсам, которые были очень ограничены. Следствием этого 
были низкая самостоятельность предприятий и всего хозяйственного 
комплекса, несовершенство правовой базы.

Одновременно окончание холодной войны привело к резкому 
сокращению заказов на продукцию оборонных отраслей. На многих 
пермских предприятиях загрузка оборудования составляла не более 
50% мощности. 

В то же время так называемые мобилизационные мощности со-
хранялись в полном объеме и содержались за счет предприятий без 
оплаты государством, что еще больше осложняло финансовое поло-
жение этих производств. 

А ведь предприятия оборонного комплекса всегда составляли 
основу экономики Прикамья. И естественно, что они столкнулись с 
еще более серьезными проблемами, нормальное решение которых 
не было подкреплено необходимой государственной финансовой под-
держкой. 
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Кроме того, к числу факторов, которые затрудняли преодоление 
экономического кризиса в Пермской области, относились и такие, 
как явно устаревшая техника и технологии, рост удельного веса опла-
ты услуг предприятий-монополистов в себестоимости продукции. 

Плюс к этому — низкое качество хозяйственного управления, 
неприспособленность к рыночным условиям управленческого персо-
нала предприятий, дефицит квалифицированных экономистов, юри-
стов, финансистов. 

Существенно ухудшилось сотрудничество науки и производства. 
Не была завершена адекватная рыночным условиям структурная пе-
рестройка экономики регионов. Положение усугублялось кризисом 
неплатежей, нестабильностью экономико-производственных связей, 
значительным количеством убыточных предприятий, появлением 
бартерных схем оплаты, зачетов, других суррогатов денег.

Это был крайне трудный период для развития народного хозяй-
ства как страны в целом, так и Пермской области. Значительное сни-
жение объема промышленного производства существенно сократило 
налоговые поступления в бюджет. Резко увеличилась общая креди-
торская задолженность предприятий с одновременным свертывани-
ем их инвестиционной активности. 

Предприятия стали сокращать численность работающих, пере-
ходили на неполную рабочую неделю, подолгу не выплачивали даже 
небольшую заработную плату. Эти и другие негативные тенденции 
были обусловлены и рядом объективных причин.  

Принимая меры по изменению этого положения, мы прекрас-
но понимали, что удовлетворение насущных потребностей жителей 
Прикамья, надежная защита каждой семьи, развитие культурно-
духовной сферы возможны только на базе стабилизации и устойчи-
вого подъема экономики региона, рационального использования на-
шего богатого промышленного потенциала. 

Необходимо отметить, что даже в труднейшие годы Прикамье яв-
лялось одной из наиболее благоприятных в экономическом отношении 
территорий России. Диверсификация производства выгодно отличала 
его от подавляющего числа субъектов Российской Федерации. 

Однако область, находясь в теснейшей экономической связи с 
другими регионами, не могла в одиночку решать возникающие про-
блемы, которые в значительной мере являлись следствием и отраже-
нием общероссийских экономических противоречий. Поэтому перед 
администрацией стояла двуединая задача: формирование эффектив-
ной экономической политики в регионе и активное участие в выра-
ботке разумной экономической стратегии на федеральном уровне. 

Одна из основных причин экономического кризиса виделась нам 
в низкой конкурентоспособности продукции отечественных пред-
приятий. Длительная изоляция советской хозяйственной системы от 
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мирового рынка обусловила низкую конкурентоспособность нашей 
продукции за исключением некоторых добывающих и оборонных от-
раслей. Поэтому важно было на федеральном уровне создавать усло-
вия для резкого повышения ее конкурентоспособности, что позволи-
ло бы решать и остальные проблемы. 

Но процесс интегрирования российской экономики в междуна-
родные экономические отношения был встречен довольно болезнен-
но многими предприятиями, особенно выпускающими конечную про-
дукцию, в том числе и товары народного потребления. Устаревшее 
оборудование и технологии, отсутствие специалистов по междуна-
родной торговле, финансам, маркетингу и рекламе ставили эти пред-
приятия в крайне тяжелое положение. И совершенно естественно, 
что наиболее сильно кризис поразил такие отрасли, как швейная, 
обувная, производство бытовой электроники и некоторые другие. 

Первое время спасала низкая стоимость сырьевых и энергетических 
ресурсов, что давало возможность конкурировать с импортными товара-
ми хотя бы по цене. Но ситуация быстро изменилась в худшую сторону. 
Цены на энергоресурсы для предприятий стали быстро расти. 

К сожалению, изменения в экономическом поведении предприя-
тий произошли значительно позднее. В это время огромное количе-
ство продукции не находило сбыта и заполняло склады. Не получая 
средств от потребителей, предприятия не могли оплачивать сырье и 
материалы и ставили в сложное положение производителей проме-
жуточных и сырьевых продуктов. 

Это обусловило появление сначала отдельных цепочек, а затем и 
всеобщей системы неплатежей. Поэтому областная администрация 
проводила гибкую и последовательно реформаторскую политику в 
экономике Прикамья.

ДЕЛА НАШИ ТРУДНЫЕ 

Помощь наша товаропроизводителям на первых порах склады-
валась из двух составляющих. Мой коллега, Евгений Саулович Са-
пиро, доктор экономических наук и очень энергичный руководитель, 
много внимания уделял разработке мер по совершенствованию на-
логовой политики. Вместе с ним у нас родилась идея воспользоваться 
существующим законодательством и некоторыми пробелами в нем 
для того, чтобы снизить налоги, прежде всего на прибыль, а освобо-
дившиеся средства направить на развитие или перепрофилирование 
производства. 

Во-вторых, у государства накопились огромные долги перед обо-
ронщиками за уже поставленную продукцию. Поэтому администра-
ция максимально сосредоточила свои усилия на возвращении этих 
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долгов. Получалось это не очень быстро, но все-таки свой эффект 
приносило. 

Плюс ко всему, у нас родилась идея получить инвестиционный 
займ и отдать его на модернизацию производства, которое было чрез-
вычайно важно для экономики Пермской области. Такой займ мы 
рассчитывали получить от немецкого Дойч банка. К этому времени 
у нас установились деловые отношения с Германией и ее кредитными 
учреждениями. История их схематично такова.

Когда в 1989 году открылась для посещения иностранцами Перм-
ская область, а затем начались экономические реформы, к нам устре-
милось огромное число иностранных делегаций. Особую активность 
проявляли бизнесмены из Германии. Взаимодействуя с некоторыми 
из них, мы получили информацию о возможности инвестиционного 
кредитования российского производства немецким правительством. 

Это было связано с объединением двух Германий. Для того чтобы 
производство в Восточной Германии довести как можно быстрее до 
уровня Западной, федеральное немецкое правительство выделило ей 
огромный кредит. 

Этот кредит предполагал производство и продажу выпущенной в 
Восточной Германии продукции в страны бывшего СССР в виде то-
варного кредита. А для нас это рассматривалось как возможность по-
лучить оборудование и технологии, которые были крайне нужны для 
перевооружения нашей промышленности.

Мы предполагали, что если этот кредит будет оформлен, то он 
полностью адресуется в производство, на те предприятия, где ожида-
лась наиболее быстрая отдача и в переоснащении, и в выпуске новой 
продукции, и в организации дополнительных рабочих мест. Не имея 
опыта работы с зарубежными кредитными структурами и с процесса-
ми кредитования в рыночных условиях, мы наивно полагали, что все 
произойдет быстро и достаточно легко. 

Но процесс оказался очень длительным и трудоемким. Не вда-
ваясь в его подробности, скажу: кредит Пермская область получила 
одновременно с российским правительством. Но без его участия, под 
гарантию страховой фирмы «Гермес», в размере одного миллиарда 
двухсот миллионов марок.

 Конечно же, мы были довольны тем, что эти финансовые вли-
вания пойдут в развитие нашего производства и сделают его более 
жизнеспособным и эффективным, дающим рабочие места и зарплату, 
а в целом будут помогать дальнейшему развитию Пермской области. 

Первые вливания этого кредита были направлены на развитие 
связи и телекоммуникаций. Еще на самой заре реформ мы столкну-
лись с такой ситуацией — на любых переговорах первым делом ино-
странцы задавали вопрос: куда от вас можно позвонить? С какой точ-
кой земного шара можно быстро и эффективно связаться? 
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Мы только смущенно пожимали плечами, потому что связь на 
территории Пермской области, как во всем бывшем СССР, была ни-
кудышной по сравнению с Европой и остальным развитым миром. 
Приходилось отшучиваться, что, конечно, позвонить можно куда 
угодно, но такой телефон находится только в распоряжении Комитета 
государственной безопасности.

Пообщавшись со многими делегациями, мы пришли к выводу, 
что связь и коммуникации — это проблема номер один для развития 
совместного бизнеса. Только приведя связь в порядок, мы сможем 
эффективнее привлекать в область инвесторов, у нас скорее начнет-
ся перестройка промышленного производства и его приобщение к 
новым условиям жизни. И такой кредит наша связь получила. 

Я умолчу о том, какую битву мы выдержали в начальные годы 
реформ за сохранение областной связи как единого целого. Очень 
много было желающих развалить ее на куски и самые жирные из них 
прибрать к своим рукам. 

Таким куском, например, была связь города Перми, которая всег-
да работала прибыльно и была в лучшем состоянии, чем все осталь-
ное. Все инвестиции, которые вкладывались в содержание связи об-
ласти, как раз базировались на доходах связи города Перми. Ее мож-
но было очень быстро реконструировать и привести в соответствие с 
современными требованиями.

Мы прекрасно понимали, что если связь города Перми будет отде-
лена от общего комплекса, то по этому пути пойдут Соликамск, Берез-
ники, Чайковский и некоторые другие города, где эта отрасль выглядела 
более или менее прилично. И тогда нам никогда не привести в порядок 
связь на территории всей нашей огромной области. А ведь речь шла о 
развитии не только этих промышленных центров, а в целом экономики 
области, и связь была нужна в каждой точке, где находятся люди. 

Поэтому мы прошли через несколько судов и около двух лет во-
евали за то, чтобы не дать развалить ее единую структуру. Как оказа-
лось потом, мы были одними из немногих, кто не сдал эту позицию ни 
на йоту, сохранил единую структуру отрасли связи и выиграл от этого 
больше, чем все остальные вместе взятые. 

В соседних с нами территориях связь развалилась на десятки от-
дельных самостоятельных предприятий, которые развивались сами 
по себе. Наверное, они сделали какие-то шаги вперед, но это были 
локальные шаги, касающиеся одного-двух или даже нескольких 
предприятий, не связанных в общую систему. Пермская связь раз-
вивалась по единому плану, комплексно и на всей нашей территории. 
Именно благодаря такой постановке дела первый транш немецких 
инвестиций был передан на его реализацию. 

Однако огромная работа по использованию полученного кредита 
не принесла нам желаемых результатов. Россия все глубже погружа-
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лась в экономический кризис. Правительство набирало кредиты под 
Государственные Казначейские Обязательства (ГКО), держателями 
которых более чем на треть были иностранные инвесторы, и которые 
под каждый новый транш требовали повышения ставки доходности. 
К маю 1998 года доходность по ГКО поднялась с 18 процентов по 
утвержденному бюджету до 60–80 процентов, а в августе составила 
150 процентов годовых и привела к дефолту. 

Забегая вперед, скажу: слава Богу, что мы не взяли всего кре-
дита, а использовали только его незначительную часть — около 110 
миллионов марок, которые как раз пошли на развитие связи. Почему 
говорю «слава Богу»? Потому что дефолт 1998 года в четыре-пять 
раз поднял стоимость иностранной валюты, и эти 110 миллионов ма-
рок превратились в 400 миллионов марок в рублевом исчислении. 
Но, учитывая, что мы уже сделали большой рывок вперед и вместе 
с немецкой фирмой «Алкатель» вышли на хороший уровень рекон-
струкции связи, мы выдержали удар, который нанес нам дефолт. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что связь была проблемой номер 
один. Остальные промышленные предприятия должны были пред-
ставить нам проекты, которые показывали бы их реальную возмож-
ность освоить эти инвестиции и окупить их в короткие сроки. Пока 
эти механизмы крутились, дело пришло к тому, что не только мы, но и 
многие другие территории и в целом Российская Федерация на неко-
торое время от иностранных кредитов отказались. Но это было зна-
чительно позднее начала реформ.

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ

В процессе приватизации многие, особенно крупные, промыш-
ленные предприятия стали акционерными обществами. Они и рань-
ше напрямую никогда не находились в подчинении областной испол-
нительной власти. А в рыночных условиях такое подчинение не пред-
полагалось совсем. 

Но мы понимали, что власть просто не имеет права не зани-
маться координацией действий предприятий различных отраслей по 
реформированию производства. Некоторое время на крупных пред-
приятиях сохранялась так называемая «золотая акция», которая да-
вала возможность иметь в советах директоров представителей госу-
дарственной власти.

Но этого было недостаточно и подвигало областную администра-
цию на дополнительные действия по ослаблению спада промышлен-
ного производства, его стабилизации и последующему развитию. Мы 
не видели других путей изменения социального положения населе-
ния области, кроме организации работы промышленного комплекса. 



108

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

Поэтому вопросы координации действий всех уровней власти по про-
мышленному блоку были поручены первому заместителю губернато-
ра Геннадию Петровичу Тушнолобову. 

В администрации был создан отдел промышленного развития во 
главе с Вячеславом Александровичем Новиковым. Были разработа-
ны и приняты программы демонополизации экономики и развития 
конкуренции на товарных рынках области, содействия занятости на-
селения области, конверсии машиностроительного комплекса, стро-
ительства дорог на десятилетний период, сформулирован ежегодный 
государственный заказ на поставку в продовольственные фонды об-
ласти продуктов местных товаропроизводителей. Были, как уже от-
мечалось, установлены более низкие ставки налога на прибыль, чем 
в большинстве других субъектов Федерации. 

 А через непродолжительное время специалисты разных отраслей 
производства и ученые Пермской области приступили к разработке 
концепции промышленного развития области, а затем и программы 
промышленного развития на предстоящие пять лет. Эти документы 
были представлены на рассмотрение Законодательного собрания. 

Кстати, и создавались они с участием его руководителей и депу-
татов. И представляли комплекс мер, которые должны были помочь 
нашим предприятиям выйти из глубокого затяжного кризиса. Была 
разработана концепция расширения международного сотрудничества 
предприятий области.

 Хочу отметить еще одну особенность того периода: всеобщая не-
платежеспособность, отсутствие средств у большинства предприятий 
и аграрного сектора привели к затяжному кризису внутренний рынок 
товаров и услуг. Многое из того, что мы производили на территории 
области, не продавалось внутри страны. Нужно было выходить на 
рынки ближнего и дальнего зарубежья. 

Поэтому лоббирование интересов наших товаропроизводителей 
на международном уровне тоже было одной из важных задач админи-
страции области. Губернатор и его заместители регулярно отстаива-
ли интересы предприятий в Москве и за пределами страны. 

Еще до начала экономических реформ пермские калийные пред-
приятия «Уралкалий» и «Сильвинит», а также «Беларуськалий» и сбы-
товая федеральная структура «Агрохим» создали совместную Между-
народную калийную компанию. Задача ее состояла в том, чтобы обеспе-
чить активную продажу за рубежом калийных удобрений, монопольным 
производителем которых в России являлась Пермская область. 

Одним из самых перспективных рынков этого товара был Китай, 
через который поставка калийных удобрений могла бы осуществлять-
ся во все страны Юго-Восточной Азии, включая Японию, Индию, Ко-
рею, Индонезию и другие. В связи с тем, что торговые и политические 
отношения с Китаем в конце 50-х и в 60-х годах прошлого века были 
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существенно ослаблены, мы продавали в то время в эту страну при-
мерно 50 тысяч тонн удобрений в год. По сравнению с объемом на-
шего производства, это было ничтожно мало. 

Поэтому областная администрация сформировала делегацию, в 
которую вошли руководители и специалисты калийных предприятий, 
Международной калийной компании, для переговоров с китайскими 
государственными структурами. Это было в сентябре 1993 года. 

Переговоры были трудными, сложными и весьма продолжитель-
ными. Но в результате активных действий делегации нам удалось по-
лучить согласие китайской стороны на значительное увеличение по-
ставок в эту страну. До конца 1993 года в Китай было продано уже 
около 200 тысяч тонн калийных удобрений.

Но не только расширение поставок удобрений стало результатом 
этой поездки. Мы договорились о сокращении бартерных расчетов 
и о том, что в 1993 году 50 процентов оплаты за поставленные удо-
брения будет производиться валютой, а в последующие годы будет 
осуществлён полный переход на расчёты в валюте. 

Поездка имела решающее значение для калийной отрасли, по-
тому что к концу 90-х годов мы продавали Китаю и через него в дру-
гие страны около четырёх миллионов тонн удобрений. Это был се-
рьёзный прорыв пермских калийщиков на азиатский рынок. В это же 
время были проведены переговоры с руководством Новороссийского 
порта об увеличении объемов отгрузки удобрений в Юго-Восточную 
Азию морским путем. 

Одновременно мы озаботились расширением калийного рынка в 
странах Латинской Америки. Пермская делегация посетила Брази-
лию и встретилась там со всеми структурами, которые занимались 
покупкой и реализацией калия на континенте. Результатом этой по-
ездки стало увеличение ежегодных поставок калийных удобрений с 
500 до 800 тысяч тонн.

Если говорить в целом о результатах внешнеторговых связей по 
реализации калийных удобрений, то хотел бы отметить, что к 1992 
году Международная калийная компания осуществляла около 17 
процентов мирового объема продаж калия.

Предпринятые усилия позволили увеличить к 2000 году долю рос-
сийского и белорусского калия на мировом рынке до 38 процентов. 
Это был серьезный успех, который принес приличные доходы калий-
ным предприятиям и областному бюджету. Он стал возможен благо-
даря высокому профессионализму руководителей и специалистов-
калийщиков: А. М. Поликши, П. И. Кондрашова, А. Г. Ломакина,  
Р. Х. Сабирова, И. И. Шаравьева и многих других.

В начале 90-х годов в областной администрации возник вопрос: 
почему мы, имея огромные запасы каменной соли, не производим ее 
для пищевого потребления. Вся потребляемая в Пермской области 



110

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

соль завозилась из Белоруссии или других регионов Союза. А ведь мы 
могли бы и торговать ею.

 К сожалению, у калийщиков не было свободных средств для ор-
ганизации производства пищевой соли. Тогда мы обратились к быв-
шему вице-президенту России А. Руцкому с просьбой выделить нам 
инвестиционные средства для организации этого производства. 

Должен с благодарностью отметить, что Руцкой правильно по-
нял выгоды предложения областной администрации и уральских ка-
лийщиков и помог выделить из федерального бюджета необходимые 
средства. Уже почти пятнадцать лет высококачественная пермская 
поваренная соль имеет огромный рынок потребления.

Другим примером подобных действий администрации служит 
восстановление поставок исходного сырья для производства редкозе-
мельных элементов — лапорита — из Мурманской области на Соли-
камский магниевый завод. Эту продукцию предприятие производило, 
и она имела большое значение для России. 

Но поставка лапорита из Мурманской области, на который было 
сориентировано все оборудование Соликамского магниевого завода, 
была прекращена. Поэтому перед администрацией встала задача: най-
ти общие интересы с коллегами для возобновления поставок. Нам уда-
лось договориться с администрацией Мурманской области, и произ-
водство редкоземельных элементов снова вошло в нормальную фазу.

Огромное внимание уделялось предприятиям, расположенным в 
областном центре. Более 50% промышленности было сосредоточено 
именно в Перми. Здесь была занята на производстве огромная армия 
людей, и здесь же находились наиболее наукоемкие и конкурентоспо-
собные предприятия.

Особой заботой областной администрации было восстановление 
производства авиадвигателей. Это была труднейшая задача, потому 
что строительство самолетов было фактически приостановлено. Наш 
моторостроительный завод выпускал 2–3 двигателя в год и, есте-
ственно, не имел средств для модернизации в общем-то прекрасно-
го двигателя ПС-90. Нужны были очень активные действия, чтобы 
найти варианты занятости людей на предприятиях авиационного ком-
плекса и получить средства на его модернизацию. 

Одним из таких вариантов было создание новой техники на базе 
двигателя ПС-90. Акционерные общества «Искра», «Моторострои-
тель», «Пермская приборостроительная компания», «Инкар» разра-
ботали и в короткие сроки наладили производство на базе авиационных 
моторов газоперекачивающих станций и энергетических установок, ра-
ботающих на газе. Огромный вклад в разработку и изготовление этой 
продукции внесли выдающиеся руководители производства Михаил 
Иванович Соколовский, Юрий Яковлевич Антонов, Алексей Гурьевич 
Андреев, Александр Александрович Иноземцев и многие другие. 
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Теперь задача заключалась в том, чтобы найти рынки сбыта для 
этой продукции. Таким рынком могло быть хозяйство «Газпрома». 
Вместе с М. И. Соколовским мы провели огромное количество пере-
говорных встреч с председателем правления «Газпрома» Рэмом Ива-
новичем Вяхиревым, его заместителями — Ремизовым, Будзуляком 
и другими. 

В конечном итоге нам удалось доказать, что эффективность соз-
данных на пермских заводах газоперекачивающих и энергетических 
установок выше зарубежных аналогов. И «Газпром» на многие годы 
стал главным потребителем этой продукции, привнеся значительные 
средства в развитие предприятий, участвующих в ее создании.

Одновременно акционерное общество «Пермские моторы» раз-
работало новую схему взаимодействия с «Аэрофлотом», перейдя на 
поставку реконструированных авиадвигателей с почасовой оплатой 
за налет этих двигателей на крыле. 

Это сразу сняло многие вопросы, которые были у «Аэрофлота» 
к пермским моторам, и показало действительно высокое их качество. 
Ресурс авиадвигателя ПС-90А превышал 8 тысяч часов работы в 
воздухе. Это тоже демонстрировало высокую надежность и отменное 
качество продукции пермских предприятий.

Были проведены интенсивные переговоры с американской ком-
панией «Юнайтед технолоджис», в состав которой входил завод 
«Пратт энд Уитни», которая могла стать нашим партнером по модер-
низации двигателя ПС-90А. Это была очень непростая работа. Бес-
конечные дебаты длительное время не давали результатов. 

И только в октябре 1996 года после многократных встреч мы до-
казали американцам, что сотрудничество для обеих сторон будет вы-
годным. Так началось наше взаимодействие. Мы получили заказ на 
изготовление и поставку деталей к двигателям, которые выпускались 
на «Пратт энд Уитни», и одновременно некоторые средства для ре-
конструкции и совершенствования ПС-90А.

Я уже рассказывал об интенсивной работе по перевооружению 
связи и телекоммуникаций на территории Пермской области. Она 
тоже выполнялась совместно с немецкой фирмой «Алкатель». Сред-
ства немецкого займа мы предполагали направить на другие быстро 
окупаемые и важные для Прикамья проекты. 

Но, к сожалению, как я уже отмечал, дефолт 1998 года сдержал 
наши возможности получения иностранных займов. Вместе с тем де-
фолт дал возможность конкурировать нашей продукции по цене, в 
том числе и на международных рынках, что в определенной степени 
помогло перевооружению пермского производства.

Много усилий приложила областная администрация для под-
держки конверсионных процессов. Мы жестко ставили перед Пра-
вительством России вопрос о погашении миллиардных долгов за по-
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ставленную оборонную продукцию. И за счет сокращения этих долгов 
помогали реконструкции и перевооружению предприятий. 

Кроме того, мы искали и находили потребителей пермской про-
дукции. Так, на «Мотовилихинских заводах» наладили производство 
буровых штанг, насосов-качалок и более 110 видов комплектующих 
для нефтяной промышленности. Договорились с президентом НК 
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Юсуфовичем Алекперовым, что компания 
перейдет на закупку этого оборудования у пермских производителей 
вместо закупок за рубежом. 

На «Мотовилихинских заводах» было освоено производство ав-
токранов со стрелой до 25 метров, машин для коммунального хозяй-
ства, мини-экскаваторов и новой оборонной продукции. 

Областная администрация пролоббировала через Пермское управ-
ление «Сбербанка» выделение заводу кредита для установки и запуска 
в работу ковша-печи для производства стали. На кредит «Сбербанка» 
на этом заводе была начата и полная перестройка сталелитейного про-
изводства на основе немецкого оборудования и технологии. 

По договору с Объединенной металлургической компанией была 
начата реконструкция старейшего Чусовского металлургического за-
вода. По настоянию областной администрации к нему был присоеди-
нен Губахинский коксохимический завод, на котором уже была нача-
та реконструкция коксового производства, и который мог полностью 
обеспечивать коксом не только чусовских металлургов, но и метал-
лургов близлежащих территорий.

Большое значение мы придавали переработке леса. В самом на-
чале реформ развалилось огромное количество лесозаготовительных 
предприятий. Отсутствие средств на приобретение техники, содержа-
ние дорог и леспромхозовских поселков, что раньше всегда финанси-
ровало государство, привело к остановке лесозаготовительного про-
изводства. Если в конце 80-х годов в области заготавливалось 15–17 
миллионов кубометров древесины, то в середине 90-х вырубка упала 
до 3,5–4 миллионов кубометров.

Причиной такого положения была низкая цена на необработан-
ную древесину и отсутствие (кроме бумагоделательных производств) 
других предприятий по ее переработке. Но бумага всегда была и оста-
валась в цене в России и за ее пределами. Поэтому наша администра-
ция уделяла особое внимание налаживанию производства и оказанию 
поддержки по его реконструкции на бумажных комбинатах. 

Флагманом этой отрасли в Прикамье был Соликамский бу-
мажный комбинат. Но он испытывал недостаток сырья для своего 
производства и завозил недостающее количество его из-за преде-
лов области. Поэтому нужно было находить варианты заготовки 
сырья на территории Прикамья. Я предложил генеральному дирек-
тору Виктору Ивановичу Баранову взять в собственность комби-



113

Глава 5. Революционные реформы

ната несколько разорившихся леспромхозов на территории Коми-
Пермяцкого автономного округа. 

Так у Соликамского комбината оказалось шесть собственных 
леспромхозов, которым он помог приобрести технику, начал выпла-
чивать зарплату и потреблять заготавливаемую там древесину. Для 
того чтобы в перспективе облегчить и удешевить доставку сырья на 
комбинат из Коми-округа, областная администрация вместе с Соли-
камским бумкомбинатом решила строить дорогу от Соликамска до 
Кочевского района. Эта дорога строилась на паритетных началах и 
была совершенно необходима для обеспечения комбината сырьем, а 
также для улучшения связи округа с севером области.

В это время было перепрофилировано производство на Алексан-
дровском машиностроительном заводе. Он перешел на изготовление 
крайне необходимых горнодобывающим отраслям России транспор-
теров, начал выпускать металлические трубы и другую продукцию, 
имеющую очень хороший сбыт. Было восстановлено производство на 
заводе «Метил» с привлечением инвесторов из Свердловской обла-
сти. До этого завод был полностью разрушен и разграблен.

Бывший инженер-конструктор ракетных систем И. А. Прагер 
под патронажем администрации наладил совместно с итальянскими 
партнерами производство стеклопластиковых труб различных диме-
тров, которые могли служить на сетях водоснабжения и канализации 
десятки лет без ремонта и без коррозии. Это производство имеет 
сейчас огромные объемы. Продукция его используется во многих ре-
гионах России. Но, к сожалению, мало применяется на территории 
Пермского края.

Были открыты многочисленные предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции в Кунгурском, Ординском, Уин-
ском, Кишертском, Большесосновском, Чернушинском, Частин-
ском, Соликамском, Нытвенском, Сивинском и других районах. Про-
водилась интенсивная газификация населенных пунктов с переводом 
производственных и бытовых котельных на газ. Это тоже помогало 
становиться на ноги пусть не очень крупным, но очень важным для 
каждой территории производствам. 

И, конечно, большое внимание мы уделяли интенсивному до-
рожному строительству. К середине 90-х годов была полностью вы-
полнена программа строительства дорог, принятая еще в 1988 году, 
завершено строительство асфальтобетонных дорог от центра области 
до всех районных центров. Все это способствовало восстановлению и 
развитию промышленного производства на территории Прикамья.

Естественно, надеяться только на свои силы внутри области при 
широчайшей кооперации, которая была присуща нашему народно-
му хозяйству, и при широком взаимодействии с предприятиями всей 
России было бы абсолютно неправильно. А без взаимодействия с 
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федеральной властью процесс возрождения промышленного произ-
водства был явно обречен на неудачу. Поэтому, четко придерживаясь 
политики сохранения центров управления крупными предприятиями 
на территории области, мы очень активно лоббировали интересы то-
варопроизводителей Прикамья в Правительстве России.

По приглашению губернатора у нас побывали премьеры Прави-
тельства: Гайдар, Черномырдин, Кириенко. Неоднократно в область 
с рабочими визитами приезжали вице-премьеры: Ясин, Уринсон, 
Густов, Немцов, Клебанов, Чубайс, Сосковец, министры: Куликов, 
Южанов, Артюхов, крупные предприниматели: Алекперов, Потанин, 
Тетюхин, Вяхирев. Благодаря взаимодействию с ними были решены 
очень многие вопросы восстановления деятельности промышленных 
предприятий Прикамья и их перестройки. 

Нам удалось серьезно замедлить рост цен, ввести инфляционные 
процессы в приемлемые контролируемые рамки. Значительно изме-
нилась структура производства, которая все больше определялась 
структурой платежеспособного спроса. В условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции повысилось качество многих изделий. 

Сложное финансовое положение заставило предприятия искать 
и находить пути снижения издержек производства, альтернативные 
источники сокращения взаимозадолженности и бартерных сделок. 
Начало существенно улучшаться и послепродажное обслуживание 
продукции. В том числе путем создания собственных сервисных цен-
тров предприятий. Возросло значение упаковки изделий, рекламы, 
маркетинговых исследований продвижения товаров на рынок.

Усилилась активность многих предприятий по привлечению ин-
вестиций, и в первую очередь — долгосрочных кредитов. Стали раз-
рабатываться интересные бизнес-планы с использованием между-
народного опыта и привлечением международных организаций. Бы-
стрыми темпами начала развиваться экономическая инфраструктура, 
связь, рынок ценных бумаг и тому подобное. 

Укрепились позиции предприятий области и на мировых рынках. 
Уже к середине 90-х годов область имела положительный внешне-
торговый баланс в размере 800 миллионов долларов. А о достижении 
принципиально нового уровня внешнеэкономической деятельности 
свидетельствует выигрыш акционерными обществами «Соликам-
ский магниевый завод» и «Ависма» антидемпинговых процессов в 
судах США. Сразу два пермских предприятия — «Ависма» и «Мото-
вилихинские заводы» — вошли в первую десятку рейтинга журнала 
«Эксперт» как наиболее динамично развивающиеся структуры.

Администрация области предпринимала очень много действий 
по социальной защите населения, чтобы влиять на проблему без-
работицы, уменьшить напряжение от задержек выплаты зарплаты, 
пенсий и пособий. Мы старались сделать так, чтобы люди имели 
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работу и пусть с задержкой, но все-таки получали зарплату, а не 
существовали только на пособие.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ НОВАЦИИ

В условиях общего сложного положения российской экономики 
эти изменения не так сильно бросались в глаза. Но они дали нам воз-
можность оптимистично прогнозировать будущее развитие области.

Для того чтобы эти результаты развивать, необходима была гра-
мотная экономическая политика. И в первую очередь на федеральном 
уровне. Поэтому губернатор области и председатель Законодатель-
ного собрания занимали четкую позицию по основным направлениям 
государственной экономической политики, отстаивая ее и в Совете 
Федерации, и в отношениях с Федеральным правительством. 

В этой политике были отражены основные направления эконо-
мического курса, который уже проводился и развивался в Пермской 
области. Одно из основных мест в нем занимало содействие ско-
рейшему техническому и технологическому переоснащению пред-
приятий. Именно с этой целью в Пермской области в течение двух 
лет были установлены более низкие ставки налога на прибыль, чем в 
других субъектах Российской Федерации. 

Правда, от этой практики по объективным причинам пришлось 
отказаться. Но одновременно были введены новые налоговые льго-
ты, которые стимулировали техническое и технологическое обновле-
ние производства. Создавались условия для привлечения отечествен-
ных и иностранных инвестиций в этой сфере.

В этом же ряду находилась поддержка и реализация федеральных и 
региональных программ развития стратегически значимых и перспек-
тивных отраслей производства. В их числе конверсия, авиадвигателе-
строение, приборостроение, производство энергетических и газопере-
качивающих установок, нефтедобывающего оборудования. 

К этому времени в области уже действовал единый комплекс 
производств нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», включающий в себя 
добычу, переработку и реализацию нефти и нефтепродуктов. Мы по-
лагали, что по этому принципу можно будет отстраивать комплексы в 
машиностроении, химии и других отраслях. 

Уделяя внимание реформе налоговой системы, старались придать ей 
не только фискальные функции, но и стимулирующие развитие производ-
ства. Это предполагало сокращение общего числа налогов, рациональ-
ное сокращение их ставок, упрощение правил ведения бухгалтерского 
учета и отчетности при одновременном повышении уровня собираемости 
платежей в бюджет, совершенствование работы налоговых органов. 
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В качестве примера хотел бы отметить беспрецедентную акцию, 
которая была принята в отношении нашего крупнейшего акционерно-
го общества «Пермнефть». В свое время оно попало в положение, при 
котором пени и штрафы за неуплату налогов превышали дневную вы-
ручку от продажи нефти. Администрация и налоговые органы приняли 
решение освободить нефтяников от уплаты пени и штрафов до полного 
погашения задолженности по основным налогам. Эта акция не только 
предотвратила банкротство «Пермнефти», но и помогла нефтяникам 
выйти на уровень рентабельности и дальнейшего развития.

Огромное внимание уделяла администрация урегулированию 
кризиса неплатежей. С использованием различных механизмов, сре-
ди которых особая роль отводилась ценным бумагам, нам удалось 
значительно уменьшить дефицит областного бюджета, обеспечить 
его не инфляционное покрытие и усилить контроль за государствен-
ными расходами и доходами.

Большое внимание уделяли мы в эти трудные годы рациональной 
структурной перестройке экономики области. Значительный удель-
ный вес в ней всегда имела добыча природных ресурсов и их первич-
ная переработка. Мы прекрасно понимали, что такая структура не 
является эффективной, поскольку основная часть доходов возникает 
на более поздних этапах переработки. Кроме того, в нашем регионе 
существовали отрасли и производства, которые в силу объективных 
причин были не в состоянии выдержать современную конкуренцию. 

Все это требовало создания условий для безболезненного по воз-
можности свертывания убыточных производств и освоения новых, 
более рентабельных. И здесь основное внимание потребовал рынок 
ценных бумаг и банковский сектор. 

Именно рынок ценных бумаг должен был обеспечить быстрый 
переток капитала из неэффективных отраслей и предприятий в пер-
спективные и доходные. Общими усилиями нам удалось добиться вы-
сокого уровня развития фондового рынка в Пермской области. 

Достаточно сказать, что суммарная капитализация предприятий 
Пермской области в середине 90-х годов была почти в три раза выше, 
чем суммарная капитализация предприятий Свердловской и Челя-
бинской областей вместе взятых. Однако только небольшому числу 
предприятий удалось получить инвестиции на рынке ценных бумаг. 
Поэтому администрация принимала энергичные меры, стимулирую-
щие осуществление предприятиями вторичной эмиссии акций. 

Сложная ситуация сложилась ко второй половине 90-х годов в 
банковском секторе. Сразу несколько крупных банков оказались в 
тяжелом финансовом положении, нанеся при этом существенный 
ущерб гражданам, предприятиям области и бюджету. 

Поэтому мы не могли рассчитывать на серьезное финансирова-
ние банками промышленной сферы Прикамья. Хотя попытки сохра-
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нения банковской структуры области администрация предпринимала. 
Но субъективный человеческий фактор, к сожалению, не привел к их 
реализации. Идея образования крупного губернского банка потерпе-
ла неудачу, а основные региональные банки обанкротились. 

Несмотря на то, что большое число промышленных предприятий ста-
новилось негосударственными, мы считали необходимым усиление роли 
государства в советах директоров и на собраниях акционеров тех пред-
приятий, акциями которых владел фонд имущества Пермской области. 

Мы считали, что эти лица должны быть проводниками государ-
ственной промышленной инвестиционной политики, а не статиста-
ми в руководстве хозяйствующих субъектов. Поэтому активизиро-
вали работу по повышению квалификации менеджеров, в том числе 
высшего звена управленческого персонала, и делали в этом немало. 
В частности использовали около десятка проектов по международ-
ной программе «ТАСИС».

И, наконец, понимая, что последовательная государственная 
поддержка малого бизнеса позволяет успешно решать много важных 
социально-экономических проблем, от улучшения качества товаров 
и услуг до создания значительного числа дополнительных рабочих 
мест, мы разработали проект закона Пермской области «О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства». А также сфор-
мировали при областной администрации специальный фонд, при-
званный способствовать привлечению инвестиций в малый бизнес. 

Мы стремились создать подлинно равные условия для всех хо-
зяйствующих субъектов, освободить малые предприятия и индиви-
дуальных предпринимателей от назойливой опеки и предельно упро-
стить финансовые взаимоотношения с ними органов государства и 
местного самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЧЕХАРДА

Все эти меры проходили на фоне очень непростых событий, которые 
развивались на государственном уровне. В числе процессов, негативно 
влияющих на реализацию наших целей, находились и организационные 
меры. К ним я отношу достаточно частую смену правительства. 

На каждом новом премьере, который приходил к власти, лежа-
ла огромная ответственность сохранять и развивать пусть первые, но 
все-таки позитивные начала в деятельности российского экономи-
ческого блока, чтобы они узнаваемо отразились на жизни населения 
страны, хотя бы чуть-чуть ослабляли напряжение, которое люди ис-
пытывали из-за роста цен и фактического снижения их доходов. 

Особенно чувствительной оказалась очередная отставка 
премьера Степашина. Некоторые мои коллеги предлагали со-
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звать чрезвычайное заседание Совета Федерации, чтобы рас-
смотреть этот вопрос. 

Я лично категорически отверг это предложение, так как кроме 
обсуждения текущего момента Совет Федерации никаких решений 
принять не мог. Ни генерация законов, ни принятие решений, кото-
рые были бы обязательны для Правительства или Президента, не вхо-
дили в его компетенцию. А собираться на митинг, чтобы выслушать 
мнения о происшедшем, было недешево, а главное — бесполезно.

Я говорил, что нам надо заниматься совершенно другим: кон-
кретными делами в своих регионах, чтобы люди в катаклизмах, про-
исходящих в центре, не почувствовали дополнительных трудностей, 
которые ухудшили бы их и без того непростую жизнь.

Для жителей Пермской области, как, впрочем, и других субъек-
тов Федерации, бури в Москве мало что значили. Неприятна была 
сама процедура отставок правительства, формирования другого со-
става и опять отставки. Неприятна еще и потому, что большая часть 
СМИ придавала этим процедурам слишком большое значение и вся-
чески запугивала население, что с отставкой очередного правитель-
ства на нас свалится огромное количество бед.

Стабилизация в отношениях региональной власти с Прави-
тельством страны была очень важна. Только решишь ряд вопросов 
с очередным премьером, как очередная смена правительства могла 
пустить все насмарку. 

Населению в принципе неважно, как зовут того или иного выс-
шего руководителя. У людей здравое понимание жизни. Китайцы, 
например, говорят: хорош тот руководитель, которого мы не знаем. 
Значит, он создал такие условия, при которых о нем и думать не надо. 
Вот к этому надо было бы и нам стремиться. 

Рядовые люди в Прикамье и в других регионах очень слабо пред-
ставляли себе, чем занимается тот или иной премьер. Больше всего 
свои неурядицы или некоторое смягчение жизненных обстоятельств 
они связывали с местной властью, с главой администрации, главой 
местного Законодательного органа или земских собраний. 

Наша задача заключалась в том, чтобы эти волны сверху доходи-
ли до мест в очень ослабленном состоянии. А это могло быть только 
при двух условиях: во-первых, чтобы работали промышленность и 
аграрный комплекс и, во-вторых, чтобы ослабление негативных фак-
торов пусть медленно, но все-таки осуществлялось. Что и происходи-
ло у нас в Пермской области, несмотря на все перипетии.

Люди жили очень трудно, но наша задача заключалась еще и в 
том, чтобы предпринимать такие действия, которые были бы им по-
нятны. И чтобы эти действия хоть в какой-то мере смягчали трудно-
сти, преследовавшие большинство населения: малую пенсию, низкую 
зарплату, постоянное повышение цен на товары и услуги. 
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Помогая промышленности, мы стремились к главному: хоть и 
незначительному, но повышению доходов населения. Не все получа-
лось, как хотелось. Но все-таки то, что происходило в территориях, 
в том числе задержки зарплаты и низкие доходы, люди не связывали 
с высшими эшелонами власти. Да, ругали Ельцина. Это у нас стало 
признаком хорошего тона. Только ленивый или совершенно отклю-
ченный от обычной жизни человек не вспоминал Президента плохим 
словом. 

Но все свои невзгоды и радости народ все-таки связывал с мест-
ной властью. И нужно было не просто удержать то, что сделано, но и 
всеми способами развивать это. Многое в этой работе зависело и от 
глав территорий, и многое делалось для того, чтобы жизнь в городах 
и районах не ухудшалась работой глав территорий. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Невозможно рассказать обо всех аспектах поддержки промыш-
ленного производства, потому что их было слишком много. Некото-
рые из них сегодня уже не кажутся такими важными, как в те годы. 
Но усилия областной власти не были напрасными. Не все, конечно, 
получилось, но нельзя обойти молчанием те положительные итоги, 
которые начали проявляться во второй половине 90-х годов. В 1997 
году мы вновь стали территорией-донором, хотя до этого были дота-
ционным регионом. И это при наших-то возможностях и при нашей 
диверсификации промышленного производства! 

Нам удалось преодолеть эту неблаговидную для Прикамья тенден-
цию, и мы уверенно стали набирать силу как одна из самых экономиче-
ски мощных территорий Российской федерации. К 1999 году мы входили 
в десятку регионов-лидеров России. Темп роста промышленного произ-
водства к 2000 году составил 9 процентов, аграрного — 7 процентов. 

В Уральском регионе, в который входило семь наиболее промыш-
ленно развитых областей, у нас была самая высокая производитель-
ность труда на одного работающего, самый высокий темп роста объе-
мов промышленного производства, самая высокая заработная плата. 
Самый низкий уровень безработицы, не превышавший 1,2 процента 
от всего занятого населения, был тоже в Пермской области. 

Нам удалось добиться снижения уровня бедности до 18 процен-
тов от общей численности населения, полностью ликвидировать дол-
ги по выплате пенсий и пособий на детей, по зарплате в бюджетной 
сфере. Уровень зарплаты у бюджетников был на 40 процентов выше 
среднероссийского. 

Мы не имели долгов перед правительством, банками и другими 
кредитными системами, потому что не брали никаких ссуд и займов, 
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а обходились собственными ресурсами. Напоминаю, что речь идет о 
конце «страшных» 90-х годов! 

Мы занимали 8-е место в России по уровню инвестиционной 
привлекательности. Это оценка была сделана западными консал-
тинговыми фирмами. А в целом мы стояли на 6-м месте в России по 
уровню и качеству жизни.

Конечно, это ни в коей мере не означало, что были решены все 
вопросы, коренным образом улучшившие жизнь населения Прикамья. 
Оставалось еще много проблем, которые нельзя было не замечать ни 
населению, ни власти. Но усилия областной, городских и районных 
уровней власти принесли свои плоды. Пермская область стала одной 
из самых продвинутых территорий в Российской Федерации. Многие 
начинания, которые возникли в Прикамье, в конечном итоге стали до-
стоянием всей России.  

Поддержка промышленного и аграрного секторов происходила на 
территориях местного самоуправления еще и потому, что мы стремились 
заинтересовать их в самостоятельном зарабатывании денег. Вместе с 
ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» нам удалось выработать схему, при кото-
рой налоги от добычи нефти оставались в тех территориях, где эта добыча 
велась. В результате 18 городов и районов области получили дополни-
тельные вливания, и многие из дотационных перешли в разряд доноров. 

Удалось нам ослабить и напряжение между территориями-
донорами и реципиентами в части перераспределения налогов. Огром-
ное количество предприятий и центров их управления находилось в 
городах Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, куда стекалась 
основная масса налогов. Затем эти налоги надо было изъять, чему 
всегда противились власти самодостаточных территорий, и перерас-
пределить между дотационными территориями. Особенно острой эта 
борьба была в Перми. 

Совместно с депутатами областного Законодательного собрания 
мы разработали схему распределения налогов по нормативу подуше-
вой обеспеченности городов и районов области. При этом расходы на 
содержание бюджетной сферы распределялись не по базовым тратам 
прежних лет, а по количеству людей, населяющих их.

Это была очень трудная и кропотливая работа, но депутаты За-
конодательного собрания и областная администрация с ней успешно 
справились, что тоже внесло определенную ясность в отношения об-
ластной и местных властей.

Повторю еще раз: не все проблемы были сглажены до та-
кой степени, что они полностью и положительно воспринимались 
каждым жителем Прикамья. Но фундамент для развития про-
мышленного производства, фундамент отношений с федеральной 
властью и партнерами за пределами Пермской области и внутри 
нее был заложен прочный. И по оценкам российских аналитиков, 
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перспективы развития Пермской области были весьма и весьма 
обнадеживающими.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА

Проводя комплекс мероприятий, направленных на поддержку 
региональных товаропроизводителей, мы отлично представляли си-
туацию в России в целом. Экономика находилась в ужасном состоя-
нии. Территорий, подобных Пермской области, было менее десятка, 
поэтому не мог быстро образоваться внутренний рынок для потре-
бления отечественной продукции, хотя бы по той простой причине, 
что у потребителей элементарно не было финансовых средств. У пра-
вительства их тоже не было. 

Поэтому, внедряя новые технологии и переходя на выпуск вос-
требованной продукции, мы в первую очередь обращали внимание 
на внешние рынки. Внешнеэкономическая деятельность областной 
администрации была одним из основных направлений в работе всех 
ее блоков. 

Кстати, в нашей администрации был образован отдел внеш-
неэкономической деятельности во главе с кандидатом технических 
наук Владимиром Анатольевичем Мерзликиным. Он прошел очень 
жесткий отбор, и во время конкурса победил шесть претендентов на 
эту должность. 

С удовлетворением хочу подчеркнуть, что действия, связанные 
с внешнеэкономической деятельностью, всемерно поддерживались 
областным Законодательным собранием и его председателями: Евге-
нием Сауловичем Сапиро, Юрием Германовичем Медведевым, Ни-
колаем Андреевичем Девяткиным. 

Я уже упоминал о создании в области совместных предприятий. 
Это было не только модно, но и очень выгодно в то время. Они давали 
возможность, используя иностранный капитал, действительно начи-
нать работу пусть даже в не очень больших, но все-таки перспектив-
ных предприятиях. Их было создано в области более трехсот, хотя 
по-настоящему работали несколько десятков.

Мы всячески поощряли контакты руководителей пермских пред-
приятий, и крупных, и средних, с потенциальными зарубежными пар-
тнерами. Неоднократно организовывали поездки делегаций в самые 
разные страны, прежде всего европейские, для переговоров о со-
вместном сотрудничестве или о покупке и продаже товаров с обеих 
сторон. 

Такие делегации организовывались как на областном, так и на 
Уральском региональном уровне. В состав этих делегаций вместе с 
представителями областной власти входили такие известные в об-
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ласти руководители, как Андрей Равелевич Кузяев, Владимир Ильич 
Рыбакин, Анатолий Александрович Щелконогов, Александр Михай-
лович Поликша, Михаил Иванович Соколовский, Юрий Евгеньевич 
Решетников, Александр Александрович Иноземцев, Петр Иванович 
Кондрашов, Вениамин Платонович Сухарев и многие другие. 

Встречаясь с возможными партнерами по рынку или производ-
ству, мы рассказывали об изменениях, которые проводятся и будут 
проводиться в налоговой политике России и Пермской области. Гово-
рили о сотрудничестве в конкретных областях и на конкретных пред-
приятиях. 

Эти делегации не случайно возглавлялись руководителями об-
ластной власти, прежде всего потому, что на переговорах, которые, 
конечно же, вели представители предприятий и фирм, мы подчер-
кивали, что если в них участвует власть, то это означает, что пред-
приятия и их руководители пользуются доверием власти и имеют по-
литическую поддержку.

 Иностранные партнеры понимали, что риск их участия в произ-
водстве в России, достаточно большой по тем временам, становится 
намного меньше, если сотрудничество поддерживает региональная 
власть. 

Мы предлагали приобретать у нас в Пермской области самые 
разные товары и оборудование, в том числе и сырье. И, конечно же, 
рассчитывали, что средства, которые могли получить, будут основой 
для реконструкции нашего производственного блока и дадут возмож-
ность расширить номенклатуру выпускаемой продукции, повысить ее 
качество и сделать ее конкурентоспособной.

К 1996 году у нас сложились обширные связи с ФРГ. Ежегодно 
расширялся товарооборот. К 1997 году он составил около 100 мил-
лиардов рублей в примерно равных долях экспорта и импорта. К это-
му времени в Прикамье действовало около 60 российско-немецких 
предприятий. На кредит, о котором я уже рассказывал, готовилось к 
реализации 10 очень перспективных проектов. 

Наладилось у нас плотное сотрудничество с землей Нижняя Сак-
сония в сфере медицины, образования, экологии, культуры и в дру-
гих областях. Участвуя в Ганноверских ярмарках и ведя переговоры с 
руководством Нижней Саксонии, мы пришли к пониманию того, что 
гуманитарные связи должны дополниться экономическим сотрудни-
чеством. 

К середине 90-х годов Германия была для нас одним из самых 
престижных и приоритетных партнеров. Хотя в это же время мы на-
ладили достаточно тесное сотрудничество с Китаем, США, Велико-
британией, Бразилией. Я уже упоминал, что Бразилия была одним из 
рынков, через который можно было расширять торговлю минераль-
ными удобрениями с другими латиноамериканскими странами.
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Кроме производственного сотрудничества уделялось огромное 
внимание внешней торговле, как очень важной доле экономическо-
го оборота области. Объем внешней торговли в то время составлял  
10,5 триллиона рублей — около тридцати семи процентов всего ва-
лового внутреннего продукта области. 

 Кроме того, в Прикамье из тысячи крупных и средних промыш-
ленных предприятий свыше 300 были сориентированы на экспорт 
интересующей их продукции. Еще около 150 занимались импортом. 

Таким образом, более 450 предприятий Прикамья так или иначе 
были связаны с зарубежьем. Это было серьезным стимулом быстро-
го выпуска хорошей и качественной продукции, которая бы пользо-
валась спросом за рубежом. А с другой стороны, это позволяло иметь 
дополнительные доходы, не получаемые на внутреннем рынке. 

В 1997 году в «Российской газете» был опубликован рейтинг 
внешнеэкономической деятельности регионов, в котором Пермская 
область занимала девятое место, обогнав ближайшего соперника — 
Нижний Новгород. 

Активно проводя эту работу, мы очень хотели получать и серьез-
ные внешние инвестиции. Для того чтобы резко улучшить деятель-
ность промышленных предприятий Прикамья, нужно было вложить 
в них около 15 миллиардов долларов. 

В 1997 году инвестиции в развитие разных отраслей промыш-
ленности и инфраструктуры области составили около 800 миллионов 
долларов, или около пяти процентов от наших потребностей. В том 
числе 150 миллионов долларов приходилось на иностранные инве-
стиции, то есть почти четверть того, что мы вкладывали в развитие 
экономики. 

Эта цифра имела для нас большое значение. Для сравнения ска-
жу, что в соседней с нами Свердловской области иностранные инве-
стиции составляли всего около одного процента от общего объема 
капиталовложений. 

При этом мы никогда не делали упора на иностранные инвести-
ции как основу нашего экономического развития. Мы были убежде-
ны, что в будущем оно будет в основном финансироваться из прибы-
ли предприятий, амортизационных отчислений и других внутренних 
источников. Но отсутствие в те годы собственных средств диктовало 
острую необходимость привлечения иностранного капитала, давав-
шего ускорение во времени и помогавшего выйти из затяжного кри-
зиса, в котором оказалась экономика после распада СССР. 

Многое зависло от того, в каких условиях этот иностранный ка-
питал будет работать. Когда говорили о России в целом, то все страны 
отмечали большую степень риска вложений в российскую экономику. 
А вот во второй половине 90-х годов благодаря принятым в Пермской 
области мерам этот разговор становился все более мягким. 
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Мы внесли в областное Законодательное собрание проект за-
кона об иностранных инвестициях. Суть его заключалась в том, что 
региональные власти будут создавать такие условия, которые гаран-
тируют сохранность иностранных инвестиций и обеспечивают инве-
сторам получение прибыли.

 Это было принципиальное положение закона. Мы настойчиво 
шли к тому, что иностранные инвестиции должны были составлять 
серьезную часть наших капиталовложений.

Хочу отметить, что в девяностые годы, как и в советское время, 
и особенно сейчас, критиковалась сырьевая направленность россий-
ской экономики. Это, действительно, чрезвычайно важная пробле-
ма. Но переломить ее в то время было просто невозможно. Скудные 
средства государству и регионам могла дать только торговля сырьем, 
хотя цена на него была крайне низкой. 

Да и перерабатывающая база подавляющей части промышлен-
ного производства была слишком слаба. Даже машиностроение, за 
исключением работавшего на оборону и военный заказ, выпускало 
неконкурентоспособную продукцию. 

Исторически сложилось так, что огромная страна, располагаю-
щая богатейшими природными ресурсами, всегда торговала ими. И 
это делала не только Россия. Поэтому для нас был принципиально 
важен еще один вопрос: о восполнении ресурсов сырья, о рациональ-
ном использовании и более полном их воспроизводстве. Мы боро-
лись за то, чтобы часть таможенных сборов оставалась в регионе и 
шла на воспроизводство минерально-сырьевой базы, потому что все 
суммы таможенных пошлин уходили в центр. 

К сожалению, эта борьба не привела к положительным ре-
зультатам. И сейчас отчислений от таможенных платежей на 
территориях, к сожалению, нет. Но постоянный контроль за тем, 
сколько и чего мы продаем, не нанесли ли экологический и эко-
номический ущерб экономике, у нас присутствовал всегда. И ни-
какой «распродажи области и России» не происходило, несмотря 
на труднейший исторический период. Строжайший контроль за 
использованием природных ресурсов был и остается одной из 
ключевых обязанностей власти.

 Развивая внешнеэкономическую деятельность, мы имели пол-
ное взаимопонимание с областным Законодательным собранием по 
всем ее вопросам. Многие депутаты не понаслышке знали, что та-
кое иностранные инвестиции, какое значение они имеют для эконо-
мики области, и тоже были заинтересованы в принятии Закона об 
иностранных инвестициях. Поэтому я глубоко благодарен депутатам 
за понимание этих проблем, и считаю, что только совместными уси-
лиями нам удалось поставить внешнеэкономическую деятельность на 
такой хороший уровень.
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Я уже упоминал, что мы занимали девятое место в России в рей-
тинге инвестиционной привлекательности. Но если говорить о чи-
сто внешнеэкономической деятельности, то, как отмечали западные 
эксперты и наши ведущие экономисты, Пермская область занимала 
приоритетное место не только в Уральском регионе, но и в Россий-
ской Федерации в целом. Она была на четвертом месте после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Нижего Новгорода. 

Именно совместные усилия, которые предпринимали промыш-
ленные предприятия, коммерческие структуры, и которые поддержи-
вались всеми уровнями власти, были гарантией того, что Пермская 
область надолго останется в числе ведущих по внешнеторговому обо-
роту и внешнеэкономической деятельности. 

Еще раз отмечу, что все инвестиции в экономику области направ-
лялись на реконструкцию производства, новые технологии, перевоо-
ружение предприятий, а значит — на увеличение рабочих мест или 
улучшение их качества. Мы были серьезно озабочены тем, чтобы у 
работающих был нормальный доход, и чтобы они были обеспечены 
работой и нормальными условиями труда.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ  
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Административные преобразования в России, начатые Петром 
Первым в начале восемнадцатого века, продолжались почти восемьде-
сят лет. Они шли путем проб и ошибок, но в конечном итоге позволили 
сформировать такое административно-территориальное деление и об-
разование губерний, которое просуществовало почти два столетия. 

Первоначально на территории нашего Отечества было восемь 
губерний. Спустя несколько лет было проведено новое разделение, 
и образовалось уже 23 губернии. И, наконец, в 1871 году Екатерина 
Вторая утвердила разделение России на сорок губерний. 

Но еще раньше, в 1775 году, из Казанской и Оренбургской гу-
берний было выделено две новых самостоятельных — Пермская и 
Вятская. А указом той же Екатерины в 1781 году было организова-
но Пермское наместничество, которое состояло из двух областей — 
Пермской и Екатеринбургской.

Продолжая деятельность своей матери, в декабре 1796 года им-
ператор Павел Первый провел свою реформу местного самоуправле-
ния. И по ней Пермская губерния уже не подразделялась на области, 
а состояла из двенадцати уездов. 

Во главе губернии стоял губернатор, который был представите-
лем верховной власти и главным администратором на территории. В 
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результате дальнейших преобразований он получил статус хозяина 
губернии, которому подчинялись абсолютно все учреждения, ведав-
шие благосостоянием людей и благоустройством территорий. 

Губернатор участвовал в качестве вице-председателя в деятель-
ности практически всех головных государственных учреждений, ко-
торые создавались в губернии, осуществлял надзор за судами, мог 
проводить ревизии любого учреждения, организовывал сбор податей 
и обеспечивал недопущение недоимок. Кроме того, он был главным 
начальником местной полиции, и его полицейские функции были 
всеобъемлющими и всемогущими. 

В последующем права губернаторов только расширялись и уси-
ливались. Хотя реформы 60–70-х годов девятнадцатого века, и пре-
жде всего отмена крепостного права, введение новых судебных уста-
вов, создание органов местного самоуправления, переход к всеобщей 
воинской повинности, ощутимо повлияли на объем и содержание 
полномочий губернаторов. 

Они перестали влиять на отправление правосудия, потеряли часть 
подведомственных установлений и некоторых функций по хозяйствен-
ному управлению. Но дальнейшие меры, предпринятые императорами, 
все-таки были направлены на то, чтобы роль губернаторов усилить. 

За всю историю Пермской губернии у нас было два наместника и 
двадцать четыре губернатора. Анализ их профессионального качествен-
ного состояния принято проводить, разделяя губернаторский корпус на 
две категории. Первая — это губернаторы до 1861 года, и вторая — гу-
бернаторы, которые правили после отмены крепостного права. 

С 1861 года в губернаторском корпусе наметилось некоторое омо-
ложение. Увеличилось число губернаторов с высшим образованием. 
На эту должность стали назначать людей с опытом гражданской служ-
бы на губернаторских и вице-губернаторских должностях. После ре-
форм таким опытом обладало 92 процента пермских начальников. 

Революция 1917 года упразднила институт губернаторов. И воз-
рождаться он стал только в процессе формирования новой россий-
ской государственности. 

Первым правителем Земли Пермской был Евгений Петрович 
Кашкин. Именно ему было поручено формирование губернии. И менее 
чем за два года он сумел организовать губернию и создать ее центр — 
город Пермь. Это был выдающийся организатор, человек широчайших 
взглядов, знавший несколько иностранных языков, один из гуманней-
ших людей своего времени, обладавший высочайшим чувством ответ-
ственности. 

В его руках сосредоточилась огромнейшая власть и широчайшие 
полномочия. Но это налагало на него и личную ответственность за все де-
яния, которые он проводил. Он создал новую систему управления, подго-
товил работу присутственных мест, обеспечил их кадрами и средствами. 
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В зоне его внимания были все, даже не очень значительные со-
бытия, в том числе и создание уездных учреждений, строительство и 
благоустройство городов, дорожное дело, организация почты и тому 
подобное. Сам город Пермь во многом своим появлением обязан Ев-
гению Петровичу Кашкину. Он же ввел выборы кандидатов на ответ-
ственные должности в губернском городе. 

Много заботы проявлял наместник Кашкин об обеспечении на-
селения хлебом, открыл запасные хлебные магазины, заботился о 
развитии солеварения, в том числе частного, занимался развитием 
образования и культуры, одним из первых в России обратил внима-
ние на тяжелое положение заключенных и принимал конкретные 
меры по его облегчению. Он проявил зачатки того, что сейчас назы-
вается охраной окружающей среды, задумывался и о создании новых 
рабочих мест. 

Во второй половине 90-х годов я встретился в Париже с одним 
из потомков Е. П. Кашкина, и мы много говорили о значении этого 
выдающегося человека для России и Пермской губернии. Разносто-
ронняя деятельность Евгения Петровича Кашкина была примером 
для администрации области в трудные 90-е годы, когда начались на-
стоящие экономические реформы. 

Другим выдающимся деятелем в ряду пермских губернаторов, 
несомненно, является Карл Федорович Модерах. Он был единствен-
ным среди коллег-губернаторов, кто сохранил свою должность при 
трех императорах. Его отличала исключительная честность. Он не 
брал взяток и подношений от подчиненных, требовал от них, неза-
висимо от положения и звания, строжайшего исполнения законов и 
своего служебного долга, судил их за нарушения чрезвычайно строго, 
но справедливо.

Это был поразительно результативный губернатор. Не было 
дела, на которое он не обратил бы своего внимания, и оно осталось 
бы без результата. Его стараниями было облегчено делопроизвод-
ство, пресечены злоупотребления в учреждениях власти, кардиналь-
но улучшено обеспечение городов продовольствием. Новое развитие 
получили производство и ремесленничество, было образовано управ-
ление казенных горных заводов по Уралу. 

Карл Федорович Модерах активно занимался развитием народ-
ного образования, много внимания уделял капитальному строитель-
ству. При нем завершено строительство каменного здания для глав-
ного народного училища, построена каменная набережная, возведен 
опять-таки каменный гостиный двор.

Огромное внимание уделял Карл Федорович благоустройству 
губернского центра. Он провел работы по осушению центра города, 
построил прекрасные дороги, руководил озеленением, разработал 
план застройки Перми, по которому строительство города осущест-
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влялось в течение всего XIX века. При этом современники отмечали, 
«что Пермь построена правильнее Нью-Йорка, и поражает всякого 
приезжающего в нее своей прямотой улиц». 

Никто из пермских губернаторов прошлого не мог сравниться с 
Карлом Федоровичем по объему работ на благо Пермской земли. А в 
памяти многих поколений пермяков Карл Федорович Модерах остал-
ся как эталон губернатора. 

Он обладал такими качествами, которые редко встречаются у 
сильных мира сего: был чрезвычайно трудолюбив, занимался управ-
лением территории сам, никогда не перепоручал основных дел своим 
секретарям и помощникам, судил строго, но справедливо. И всячески 
демонстрировал окружению собственным бескорыстием, что служба 
для него — не средство для наживы, а служение царю и Отечеству.

Еще об одном губернаторе мне хотелось бы упомянуть. Несмо-
тря на довольно непродолжительный период руководства губернией, 
свой след в ее истории оставил Александр Владимирович Болотов. 
В должность губернатора он вступил 22 декабря 1905 года, в очень 
сложное время. 

Незадолго до этого произошло вооруженное восстание рабочих в 
Мотовилихе. Поэтому его деятельность началась с наведения поряд-
ка. Он ввел чрезвычайное положение на заводах губернии, ужесто-
чил цензуру, установил ответственность и наказание за изготовление 
и хранение оружия, за участие в погромах и грабежах, запретил во-
енным участвовать в работе партий, а также в собраниях и демон-
страциях.

Но главным его делом в губернии было, конечно, не это, а аграр-
ная реформа. По инициативе П. А. Столыпина царем был подписан 
указ, который предоставил право каждому крестьянину выделиться 
из общины или уйти в отруб и стать настоящим полноправным хозяи-
ном. Затем этот указ был расширен и, пройдя через Государственную 
Думу, превратился в закон, по которому крестьяне уже были обязаны 
закрепить свою землю в собственность. 

В Пермской губернии более 60 процентов заявлений крестьян о 
выходе из общины получали отказ из-за боязни мести со стороны об-
щинников. И крестьяне больше не поднимали этот вопрос. 

Болотов был активнейшим сторонником столыпинской реформы 
и принимал реальные меры для того, чтобы эта реформа получила 
продвижение в Прикамье. Выступая на съезде земских начальников 
в Екатеринбурге, он говорил:

«Предъявляемые мною требования основаны не только на лич-
ном знакомстве моем с многочисленными уголками обширного Перм-
ского края, где, как показывает опыт, отрубное и хуторское хозяйство 
не только возможны, но и, безусловно, желательны, но и на неодно-
кратных указаниях высшего правительства, которое делу реформы 



Перед полетом на МиГ-31



Прекрасна и необозрима Пермская земля



Приезд в Чайковский командующего Приволжским военным округом, 
генерал-полковника А. И. Сергеева

На просяном поле в Очерском районе



С любимой гитарой



С Викторией Ивановной на даче

На отдыхе в санатории



Шашлыки



Урожай со своего огорода



Моя дорогая Виктория



С внуками — Михаилом, Александром и Вячеславом

С областными стипендиатами



На теннисном корте



Финал соревнований теннисистов «Большой тандем»

Новоселье в новой школе в с. Частые



С В. П. Астафьевым в музее «Пермь-36», г. Чусовой



С В. П. Астафьевым в музее «Пермь-36», г. Чусовой



С В. П. Сухаревым и А. Р. Кузяевым

С руководителями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (слева направо):
А. В. Лейфрид, В. Г. Бельтюков, Т. А. Загурская, А. Р. Хабибуллин, Г. В. Игумнов, 
А. Л. Самойлов, А. И. Кобяков, В. А. Щукин. 2005 г.



На Уньвинском месторождении (слева направо): Г. Л. Шехматов, 
И. Н. Шубин, Г. В. Игумнов, А. Р. Кузяев, В. И. Рогальников. 1998 г.

Поздравление с юбилеем генерального конструктора и генерального 
директора НПО «Искра» М. И. Соколовского



На «капустнике» 8 марта. В красной рубахе рядом с Н. Бабкиной Г. Игумнов

С давним другом А. В. Броварцом
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крестьянского землевладения придает первостепенное государствен-
ное значение. Дело землеустройства только тогда пойдет успешно, 
когда земские начальники отрешатся при беседах с крестьянами от 
начальственного тона и будут спокойно выслушивать возражения и 
убеждать население лаской, а отнюдь не проявлять строгость».

В октябре 1909 года в Перми состоялось открытие общества 
«Русское зерно», одного из первых отделений в России. Болотов так 
сформулировал его задачи: «Содействовать молодым людям 
в приобретении земледельческих знаний и приемах прак-
тического обучения их как в России, так и за границей».  
«Я не только вырос в деревне, — говорил губернатор на откры-
тии общества, — но в течение тридцати лет жил ее жизнью, 
ее нуждами и интересами. Сначала как «барчук» — внук и 
сын помещика, потом как воспитанник сельскохозяйствен-
ной школы, и затем в качестве хозяина-землевладельца  
и управляющего имением крупного дворянского рода».

Александр Владимирович очень много внимания уделял культур-
ной жизни края. Во время его правления открывались новые бес-
платные библиотеки, появились кинотеатры, увеличилось число гим-
назий. По его инициативе было возбуждено ходатайство об открытии 
в Перми высшего учебного заведения — Уральского политехникума. 
Торжественно открылась женская учительская семинария. Очень 
много он сделал для открытия Пермского общества любителей живо-
писи, ваяния и зодчества. Запомнилась пермякам и благотворитель-
ная деятельность Болотова. 

Когда он подал прошение об увольнении по состоянию здоровья, 
пермское сообщество с сожалением восприняло эти его действия и 
направило прошение Столыпину о том, чтобы Александр Владими-
рович продолжал деятельность на посту губернатора. К сожалению, 
этого не произошло. И 31 декабря 1909 года последовал указ об 
увольнении его со службы.

Я рассказал всего лишь о трех замечательных губернаторах, ко-
торые руководили Пермской губернией в далекие годы. Но пример их 
деятельности, широта их взглядов на развитие края, активность, на-
стойчивость и мужество в проведении политики, которая была пре-
жде всего на пользу людям, живущим на Пермской земле, и конечно, 
на пользу Отечества, продолжают восхищать многие поколения их 
потомков.

Возрождение института губернаторства, как я уже отмечал, на-
чалось в процессе становления новой российской государственности. 
Это возрождение в тактическом плане являлось результатом борьбы 
между исполнительной властью в лице Президента Ельцина и наслед-
никами Советской системы в лице Верховного Совета РСФСР и Сове-
тов депутатов трудящихся на местах. Связь между дореволюционным 
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и сегодняшним институтом губернаторства на первом этапе была в 
меньшей степени содержательная, а в большей — номинальная. 

Дело в том, что институт губернаторства в петровские и последу-
ющие времена возник как объективный процесс при формировании 
Российской империи, как такой же объективный процесс в период 
империи советской. Губернаторы царского периода были носителями 
в основном унитарных тенденций, губернаторы новейшие являлись 
проводниками федералистских тенденций. 

Но надо сказать, что общим у тех и у других было наличие в той 
или иной степени разработанной правовой базы их властных полно-
мочий. Хотя следует подчеркнуть, что и происхождение, и психология 
новых губернаторов на первых порах не очень отличались от полно-
мочий секретарей обкомов, чья власть не была регламентирована за-
конами, но фактически была всеобъемлющей. 

И, несмотря на то, что история нового губернаторства весьма 
непродолжительна, ее развитие отличается большим динамизмом. 
Противоборство между Президентом и Верховным Советом приве-
ло к изменениям в процессе формирования губернаторства. Вначале 
кандидатуру губернатора рассматривали на заседаниях Советов депу-
татов трудящихся, голосовали за того или иного кандидата или прово-
дили мягкое рейтинговое голосование по нескольким кандидатурам, 
как это было в Пермской области, а затем представляли Президен-
ту. Президент издавал указ о назначении выбранного им (с помощью 
своей администрации) кандидата. 

Но в условиях политической борьбы, накал которой все более и бо-
лее усиливался, особенно после октября 1993 года, Президент стал на-
значать губернаторов по представлению Председателя Правительства. 

Затем последовали всенародные выборы. А когда стало ясно, что 
всенародные выборы при чрезвычайно тяжелом экономическом и 
социальном положении в государстве превратились в соревнование 
денежных мешков, Президент России выдвинул новую версию из-
брания губернаторов. 

Он вносит предложение в представительный орган региональной 
власти уже в условиях достаточно четкого законодательно оформ-
ленного разделения полномочий между исполнительной и представи-
тельной властью, и представительный орган территории голосует за 
или против внесенной кандидатуры. 

В определенной степени это шаг назад от той демократической 
системы, которая сушествовала в течение нескольких лет и пред-
ставляла собой прямые выборы губернатора населением. Но это от-
ступление было абсолютно необходимым, вынужденным и, как мне 
кажется, не на все времена. 

Сегодня уже пошли разговоры о возвращении прямых всена-
родных выборов губернаторов. И разговоры эти пошли от самих ру-
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ководителей территорий. Прежде всего, об этом заявил Президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев. Его поддержал Президент Башкор-
тостана Муртаза Рахимов. Поддержали и руководители других терри-
торий, пока не очень громко. 

 С моей точки зрения, этот шаг пока тоже преждевременен. Еще 
слишком много социальных проблем не дают возможности перейти 
к прямым выборам, потому что трудно удержаться от предлагаемого 
подкупа во время проведения голосования огромному количеству из-
бирателей. И чрезвычайно трудно уследить за процедурой, которая 
провоцирует эти подкупы. 

Однако, по моему глубокому убеждению, рано или поздно Россия 
вернется к форме избрания руководителя территории.
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ДЕЛА НАШИ СЕЛЬСКИЕ

Аграрный комплекс Прикамья всегда был крупной, сложной 
и чаще всего непрогнозируемой отраслью экономики области. Для 
него была характерна постоянная борьба сельского населения за вы-
живание. 

Вряд ли можно найти еще одну такую сферу производства в 
России, как сельское хозяйство, над которой государство бесконеч-
но проводило бы различные реформы и эксперименты. Все они, как 
правило, заканчивались безрезультатно и только на какой-то период 
отодвигали окончательное разорение села.

Причин этому было много. Можно говорить и об особенностях 
сохранения в селе основ родоплеменной жизни, которые плохо впи-
сывались в постоянно проводимые эксперименты. И о резком из-
менении понятий и ценностей, относящихся к деревенскому укладу. 
И о приспособлении к климату и тем географическим условиям, в 
которых формировалось российское село. И о постоянном изъятии 
сельского населения в развивающуюся промышленность страны. И о 
репрессиях, которые тоже не обошли деревню. 

Это и постоянно обостряющаяся ситуация в производстве сель-
скохозяйственной продукции. Это и те нарастающие проблемы, ко-
торые все жестче зажимали в тиски сферу продовольственного обе-
спечения населения. 

Конечно, положение на селе, крайне сложное и болезненное для 
его жителей, складывалось не только в нашей области. Вся Россия с 
ее обширными нечерноземными землями находилась примерно в та-
ком же состоянии. 

Впервые в зрелом возрасте я столкнулся с жизнью селян в 1967 
году, приехав в Уинский район как представитель шефствующего над 
местным колхозом предприятия. И был поражен до глубины души ни-
щетой и совершенно неприемлемыми условиями жизни крестьян. 
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Позднее, ежегодно бывая в сельской местности в разных районах 
области, я видел примерно одно и то же: безобразные дороги, отсут-
ствие связи и телевидения, скудность в торговле, нехватку специали-
стов не только в колхозах и совхозах, но, прежде всего, в сферах, от 
которых зависела нормальная жизнь населения: в здравоохранении, 
образовании, культуре. 

Люди жили очень трудно, но работали и все-таки производили 
продукцию. Каждому хозяйству задавались совершенно конкретные 
задачи: что, когда, где и в какие сроки посеять и посадить. В каждое 
хозяйство во время заготовки кормов и уборки урожая направлялось 
огромное количество людей. Промышленные предприятия были об-
ложены данью по оказанию совхозам и колхозам материальной по-
мощи, помощи в ремонте или строительстве объектов.

И каждый год на село отправлялись сотни тысяч рабочих, интел-
лигенции, студентов, учащихся. Уборка выращенного урожая затяги-
валась до конца октября. И при этом ежегодно большое количество 
урожая уходило под снег и списывалось. 

Постоянное наращивание так называемой шефской помощи в 
определенной степени развращало сельских тружеников. Они от-
крыто говорили, что если мы что-то недоделаем, приедут шефы и до-
ведут дело до конца. 

Каждый год по разнарядке партийных органов на село отправля-
лось огромное число уполномоченных, которые чаще всего ничего не 
понимали в крестьянском труде, но были надзирателями за местны-
ми партийными и советскими органами, за руководителями хозяйств. 
Они ежедневно докладывали обкому партии, кто и что сделал, и кто 
работал плохо.

В селе практически не строилось жилье — почему? Меня это 
всегда удивляло, и я часто задавал людям этот вопрос. Когда уже 
была введена гарантированная оплата труда, и с общей точки зрения 
денежные доходы селян были вполне достаточными, чтобы улучшить 
свое материальное положение, я спрашивал у разных людей: почему 
никто ничего не строит? Мне всегда отвечали, что в строительстве 
нет смысла — дети все равно не останутся здесь, а нам достаточно и 
этого жилья.

Нельзя не упомянуть еще одну деталь. Задания по сдаче сельско-
хозяйственной продукции государству были очень жесткими. И когда 
подходил срок их выполнения, в хозяйствах изымалось все. В случа-
ях, когда для выполнения заданий не хватало товарной продукции, 
изымалось даже зерно, заложенное на посев. 

В то же время были и такие факты. Наша область произво-
дила много картофеля. По разнарядке Госплана его отправляли 
за пределы области, в том числе в республики Средней Азии и 
даже на Кубу и в Польшу. Когда урожай картофеля был большой, 
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и крестьяне не успевали его собрать, у них возникали огромные 
трудности. 

Большой урожай собирался не менее месяца, а для этого нужно 
было очень много людей, учитывая низкую механизацию труда или 
плохие погодные условия. Поэтому часто крестьянин оставался с 
этой проблемой один на один. Людей просто не хватало, несмотря на 
то, что промышленные предприятия и учебные заведения направляли 
на село весь имеющийся у них контингент. В неурожайные же годы в 
хозяйствах сидело по нескольку уполномоченных, которые требовали 
полного выполнения заданий по сдаче картофеля государству.

Это были причины и неурядицы внутреннего порядка, но не они 
были главной препоной в жизни сельского населения. Не только и не 
столько бесхозяйственность мешала нашему селу. Как и везде в пла-
новом социалистическом хозяйстве, она, конечно, имела место. 

Однако было и много причин более глубокого социально-
экономического характера. По климатическим условиям Пермская 
область находится в зоне рискованного земледелия. Большую часть ее 
пашни составляют малопродуктивные земли, требующие высоких за-
трат и интенсивных технологий. Многие совхозы и колхозы были низко-
рентабельными или убыточными, нуждались в постоянных дотациях. 

К тому же они испытывали острую нехватку трудоспособных ка-
дров. Шел постоянный процесс оттока сельского населения в быстро 
развивающийся промышленный сектор экономики области. За десять 
лет на территории Пермской области прекратили существование бо-
лее 410 населенных пунктов, а сельское население сократилось на  
54 тысячи человек. Несмотря на то, что майский пленум ЦК КПСС 
1965 года ввел на селе гарантированную оплату труда и разрешил 
сельским жителям получение паспортов, которых до того у них не 
было, отток людей из села не прекращался. 

В 1974 году вышло постановление ЦК КПСС о развитии сель-
скохозяйственного производства в Нечерноземной зоне, имевшее 
неплохие в своей основе меры по поддержанию российского села. Но 
это же постановление содержало и меры по ликвидации так называе-
мых неперспективных деревень. В соответствие с ним было ликвиди-
ровано мелкотоварное сельскохозяйственное производство. 

Во многих малых деревнях исчезли магазины, сельские школы и 
фельдшерско-акушерские пункты, а населению было предложено пе-
реселиться в более крупные поселения. Был взят курс на строитель-
ство крупных животноводческих комплексов. Словом, было сделано 
все, чтобы нанести очередной и уже непоправимый удар по селу. 

В этих условиях часть сельскохозяйственных земель, особенно 
малопригодных для производства, выводилась из оборота и запуска-
лась. По итогам инвентаризации 1975 года площадь сельхозугодий в 
Пермской области сократилась на 297,5 тысячи гектаров. 
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А с 1975 по 1990 год сельхозугодия области сократились еще на 
156 тысяч гектаров. Значительная часть земель использовалась не-
эффективно. По данным пермского филиала НИИ «Уралгипрозем» 
такой пашни в области было 228 тысяч гектаров. А площадь с уро-
жайностью «ниже нормальной» составляла 54%. 

Одновременно шли процессы сокращения посевных площадей. 
В 1990 году, по сравнению с предыдущим годом, по всем категориям 
хозяйств она уменьшилась на 32,5 тысячи гектаров. А за десять лет 
с 1980 по 1990 год в колхозах и совхозах посадка картофеля сокра-
тилась на 45%. К этому времени на всей территории области были 
введены талоны на основные продукты питания. И обеспечение этих 
талонов продуктами становилось все более трудным. 

Если говорить в целом о причинах, заведших сельское хозяйство 
в тупик, то надо, прежде всего, назвать неверную по отношению к 
селянам политику государства. За все время, начиная с 30-х годов, 
эта политика строилась на экстенсивных методах хозяйствования. 
Увеличивалось количество техники, направляемой на село, росли 
дотации, расширялись посевные площади, ставились задачи по уве-
личению объемов производства различной сельскохозяйственной 
продукции. 

Много говорилось о научно-техническом прогрессе в селе, хотя 
его там практически не было. Техника никогда не производилась по 
зональному принципу. Трактора и комбайны, которые были хороши 
для черноземной зоны и степных просторов Украины или Казахста-
на, совершенно не годились для уральских суглинков. 

Не было и хорошей селекционной работы по выращиванию зер-
новых, приспособленных к различным зонам производства. Не было 
хороших кормовых культур. Раскритикованная кукуруза, которую по-
всеместно пытался внедрить Н. С. Хрущев, была осмеяна и изгнана с 
полей СССР. Но негласно к ней возвращались во многих территори-
ях, где понимали, что при соответствующей селекционной работе она 
могла быть хорошим кормом для развития животноводства.

У нас в Прикамье очень много говорили о клевере. Клевер, дей-
ствительно, ценная культура, но у нас не было технологий по его ис-
пользованию в качестве кормов в течение всего года. Кроме сенажа 
мы не могли приготовить из клевера ничего до тех пор, пока уже в 
90-х годах не внедрили специальные способы заготовки кормов в 
герметичную упаковку с пленкой. В России никогда не было спе-
циализированного мясного животноводства. Все, что шло на мясо, 
выбраковывалось или изымалось из стада крупного рогатого скота 
молочного направления. 

Все это вместе взятое и еще целый ряд факторов, о которых я не 
буду говорить на страницах этой книги, привели к тому, что не только 
Пермская область, но и в целом Российская Федерация, оказались в 



136

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

сложнейшем положении в плане продовольственного обеспечения и 
поставок сырья для нужд промышленного производства. 

Сложившаяся в области негативная ситуация еще больше усу-
губилась в середине 90-х годов. В результате повышения цен и та-
рифов, резкого повышения платежей за банковские кредиты, удоро-
жания капитальных вложений и очень незначительного увеличения 
объемов реализации сельхозпродукции по новым закупочным ценам 
в колхозах и совхозах области создалось предельно критическое фи-
нансовое положение. Многие из них были неспособны производить 
платежи за семена зерновых культур и картофеля, удобрения, ремонт 
техники, топливо, электроэнергию, что поставило под угрозу срыва 
посевные работы и урожай 1991 года. 

Пермский облисполком принял решение о чрезвычайном поло-
жении в колхозах и совхозах области. В нем отмечалось, что более 
двухсот хозяйств из 436 существовавших в области колхозов и сов-
хозов при продолжении игнорирования их финансового состояния 
станут убыточными и функционировать не смогут. 

Поэтому облисполком предложил принять все меры, в том 
числе и чрезвычайные, чтобы все желающие получить землю для 
ведения сельского хозяйства, прежде всего фермеры, арендаторы, 
садоводы и огородники, должны быть обеспечены ею до середины 
апреля 1991 года. 

Нельзя не сказать и о том, что два крупнейших производителя 
мяса — свинокомплекс «Пермский» и объединение «Птицепром» 
— хоть и работали, но находились в бедственном положении. По-
головье свиней в «Пермском» сократилось со 145 тысяч до 80 тысяч, 
а привесы в «Птицепроме» из-за отсутствия качественных кормов 
составляли всего 18 граммов мяса в сутки на одну голову птицы. 

Вдобавок ко всему в самом начале 1992 года мы получили жест-
кое указание вице-президента России А. Руцкого, которому поручили 
курировать сельское хозяйство, о принудительном роспуске колхозов 
и совхозов. К этому времени многие люди в деревне решили попро-
бовать себя на фермерском поприще. Число фермеров росло очень 
быстрыми темпами и перевалило уже за 4 тысячи хозяйств. Однако 
они не имели материально-технической базы и средств, чтобы бы-
стро встать на ноги и эффективно вести свое хозяйство. 

Нам было совершенно ясно, что экстренная ликвидация колхозов 
и совхозов может вообще погубить аграрный комплекс в Прикамье и 
ничего кроме вреда не принесет. Поэтому ответили на письмо А. Руц-
кого категорическим отказом. Совместно со специалистами аграрного 
комплекса мы приняли решение, что форму хозяйствования должны 
выбрать сами крестьяне без всякого давлении извне. Что, несмотря на 
сложнейшее финансовое положение, помогать аграриям необходимо. 
Что главной задачей является пересмотр психологии крестьян и фор-
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мирование у них убеждения, что только они сами при соответствующей 
поддержке могут и должны выбирать путь, который даст им возмож-
ность производить и продавать продукцию. 

Кстати, психологический перелом в умах людей оказался самым 
трудным делом. Никогда не торговавшие своей продукцией, а всегда 
сдававшие ее государству, крестьяне не представляли себе, насколько 
сложным и трудным делом окажется процесс ее реализации. Но отсту-
пления назад уже не было, и мы предельно настойчиво стали двигаться 
в направлении дальнейшего развития экономических реформ. 

Чтобы помочь крестьянам с реализацией продукции, мы устано-
вили задание по закупке продовольствия от колхозов, совхозов и дру-
гих сельских товаропроизводителей в областной продовольственный 
фонд, который затем направлялся в учреждения образования, здра-
воохранения, социальной защиты. Эти закупки, несмотря на трудно-
сти со средствами, полностью обеспечивались деньгами.

В областном Совете народных депутатов, а потом и Законода-
тельном собрании было много депутатов, которые понимали всю 
сложность обстановки, сложившейся на селе. Поэтому выделение 
бюджетных средств на выдачу ссуд и дотаций сельским труженикам 
бурно обсуждалось, но всегда поддерживалось. Конечно, в бюдже-
те не было больших денег, но все-таки нам удалось постепенно, в 
течение нескольких лет, увеличивать эту поддержку и, в конечном 
счете, довести ее до 10 процентов от расходной части областного 
бюджета. 

Между тем, у всех хозяйств к этому времени накопились ко-
лоссальные долги за все и вся. Поэтому, какие бы средства мы ни 
выделяли, они всегда уходили на погашение самых разных долгов и 
в конечном итоге не достигали тех целей, на которые выделялись. 
Нужно было искать выход из этого тупика.

Отвлекаясь от денег, хочу сказать следующее. Областная ад-
министрация понимала, что без поддержки собственного сельского 
хозяйства из тех трудностей, которые преследовали нас ежедневно 
и ежечасно, нам никогда не выбраться. Поэтому был составлен не-
кий план организационных мероприятий, которые помогли бы нам 
вычленить главные направления в работе с селом и определить те 
действия, которые помогли бы справиться с этой задачей. 

Прежде всего, надо было сохранить то, что еще осталось на селе 
к концу 1991 года, и закрепить это на будущее. Надо было вырабо-
тать государственную политику на уровне региона, определиться с 
финансированием этой поддержки, направлениями, по которым она 
пойдет, и технологиями ее реализации. 

Решая эти задачи, мы еще раз убедились, что лучшим вариантом 
ведения хозяйства являются коллективные формы. Внося в област-
ное Законодательное собрание предложения о выделении средств 
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областного бюджета на сохранение и поддержку аграрного сектора, 
мы определили, каким образом будут погашаться огромные долги 
крестьян перед банками и бюджетом. 

И, наконец, мы должны были разработать специальные меры на 
несколько лет вперед, которые помогли бы нам закрепить сделанное 
и начать постепенное наращивание производства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Определившись с этими направлениями, мы приступили к дей-
ствиям. Самое главное, самое сложное заключалось в том, чтобы 
привить крестьянам чувство хозяина на своей земле и ответственно-
сти за результаты своего труда. 

Мы настойчиво объясняли всем, что никто не будет давать им 
никаких указаний, что производить, в каких объемах и в какие сро-
ки. Мы сказали, что больше не будет бесплатной помощи со стороны 
промышленных предприятий (я имею в виду помощь рабочей силой), 
что не будут к ним приезжать на уборку урожая студенты и школьни-
ки, и все работы на земле крестьяне должны осуществлять сами.

Очень многие с большим трудом воспринимали такие открове-
ния. Собрав однажды в Чернушке более двадцати руководителей хо-
зяйств, занимающихся производством молока, я услышал всеобщее 
негодование по поводу того, что это молоко они не могут никуда про-
дать.

— Вы знали, что вы не сможете продать произведенное молоко?
— Ну, знали.
— А на что вы тогда надеялись?
— На государство. Мы думали, что оно закупит его у нас. 
— Но государство давно уже ничего без предварительной дого-

воренности у вас не покупает — покупает рынок. Вы можете продать 
молоко в Башкирию?

— Там своего достаточно.
— А в Пермь?
— Там весь рынок забит.
— Тогда зачем вы его столько производите? Чтобы вылить в ка-

наву или спаивать молодняку? Это же невыгодно. Почему не зани-
маетесь производством другой продукции? Например, зерном — оно 
всегда пользуется спросом.

Таких бесед проводились десятки. С большим трудом люди от-
ходили от старых понятий. Сложные отношения выстраивались в это 
время у крестьян с перерабатывающими предприятиями. Проведя 
приватизацию и став частными, они стали устанавливать невыгодные 
закупочные цены на переработку продукции, пытаясь тем самым ре-
шить свои финансовые проблемы и получить дополнительную при-
быль. Мы рекомендовали очень многим сельхозпредприятиям при-
нять участие в приватизации, тем более, что это было возможно. 
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И добились того, что некоторые производители молока стали 
акционерами перерабатывающих предприятий. Это в какой-то сте-
пени ослабило напряжение в их отношениях. Но в конечном итоге 
эти предприятия были перепроданы первыми собственниками, и в 
них почти не осталось в качестве акционеров производителей сель-
хозпродукции.

 Нельзя сказать, что сегодня эта проблема полностью решена, 
и у крестьян нет претензий к переработчикам. Но они уже не такие 
острые, какими были на первом этапе.

ПОМОЩЬ СЕЛУ

От первых шагов, связанных с обеспечением населения продо-
вольствием и разъяснением проблем, вставших перед агропромыш-
ленным комплексом, администрация области перешла к действиям, 
рассчитанным на перспективу развития производства на селе. 

Одним из первых в апреле 1992 года было принято Постановле-
ние областной администрации «О реформировании системы государ-
ственного управления агропромышленным комплексом Пермской 
области». В нем отмечалось, что основными задачами являются соз-
дание благоприятных условий для эффективного развития сельского 
хозяйства, перерабатывающих, обслуживающих и других отраслей 
агропромышленного комплекса, проведение аграрной реформы, ор-
ганизация подготовки кадров, содействие развитию аграрной науки и 
распространение передовых технологий и новых методов хозяйство-
вания. 

Буквально через два месяца была создана комиссия по вопросам 
социального развития села. А некоторое время спустя началась раз-
работка первой программы реформы агропромышленного комплекса 
и поддержки сельских товаропроизводителей. Она была рассчитана 
на два года и стала первым опытом создания таких документов и пер-
вым шагом в планомерном пересмотре дел на селе. 

Позднее, уже после проведения приватизации, при широко раз-
вернувшейся работе по землеустройству была разработана пятилет-
няя программа развития агропромышленного комплекса Прикамья. 

Обе программы глубоко рассматривались депутатским корпу-
сом, были грамотно проработаны с участием крупных специалистов 
агропромышленного комплекса и научных учреждений и одобрены 
законодательной властью Прикамья. Они были включены в бюджет 
Пермской области, и контроль за их реализацией был установлен 
жесткий. 

Благодаря реализации этих программ были проведены крупные 
мероприятия самого разного плана. Началось интенсивное строи-
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тельство дорог, которые соединили практически все центры сельско-
хозяйственных районов Прикамья с Пермью. Эта работа была за-
кончена к середине 2000 года и имела принципиальное значение для 
сельского хозяйства. 

Была начата интенсивная газификация сельских территорий. За-
дача заключалась в том, чтобы к концу действия второй программы 
газификация села практически сравнялась с остальной территорией 
области. Инициатором и основным исполнителем этой программы 
выступала акционерная фирма «Уралгазсервис». 

Газификация предусматривала не только качественное улучше-
ние жизни сельских районов, но и облегчение труда на селе. Гази-
фикации подлежали предприятия переработки, животноводческие 
фермы, социальные объекты и, конечно, жилье. 

Большое внимание в соответствии с программой было уделено 
приобретению через лизинговые схемы тракторов, зерновых и кор-
мозаготовительных комбайнов, которых повсеместно не хватало на 
территории сельских районов, племенного скота мясного направле-
ния, резкому улучшению работы в «Птицепроме». 

Именно в то время по инициативе заместителя губернатора  
В. Г. Сергеева и заместителя председателя ЗС Н. А. Девяткина был 
организован «Крестьянский дом», который в кооперации с иностран-
ными партнерами начал производить и реализовывать по приемле-
мым ценам технику для приготовления кормов.

Мы понимали, что громадный диспаритет цен и в связи с этим 
очень сложное положение в производственной сфере села ежегодно 
наращивают долги селян. И любые средства, которые направлялись 
на село, немедленно изымались в погашение этих долгов. Поэтому 
семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, за-
пасные части мы приобретали и оплачивали за счет бюджета и по-
ставляли их селянам уже в натуральном виде. 

Подчеркну, что большую часть бюджетной поддержки оказывали 
в счет последующих поставок продуктов питания в областной продо-
вольственный фонд от тех, кто получал помощь. В конце прошлого 
века мы поставили перед крестьянами задачу ежегодного увеличения 
объемов производства продовольствия, которое будет поставляться 
в областной фонд. При этом исходили из того, что выполнение этих 
задач может быть обусловлено более высокой ценой, чем та, которую 
давали за пределами области. 

В то же время мы не чинили препятствий производителям, если 
они находили покупателя за пределами Пермской области. Посколь-
ку продуктов не хватало во многих регионах, отдельные их руково-
дители запрещали отправлять произведенные продукты за пределы 
своей территории. Это не приводило ни к чему хорошему, поскольку 
крестьяне прекращали продажу продукции на своей территории и 
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выжидали момент, когда ее можно будет продать по более высокой 
цене за пределами своего региона. 

Мы не пошли по этому пути, заявив крестьянам, что они свобод-
ны в выборе покупателя. Но при этом определяли такую цену, кото-
рая была бы выгодна сельским производителям, потому что вывоз за 
пределы области был сопряжен еще и с транспортными расходами.

Вместе с селекционными мероприятиями ставилась задача 
увеличить продажу продовольственного зерна в фонд области до  
200 тысяч тонн ежегодно. Это было выгодно и крестьянам, и потреби-
телям. И если в начале 90-х годов продажа зерна в продовольственно-
фуражный фонд области не превышала 80 тысяч тонн, то к концу  
90-х она выросла до 125 тысяч тонн. 

И была реальная возможность довести его до планируемых объе-
мов. Особенно отрадным был тот факт, что районированная, приспо-
собленная к выращиванию в условиях Урала пшеница полностью 
шла на хлебопечение.

В эти же годы стали появляться и перерабатывающие пред-
приятия в крупных кооперативах. Они начали работать в Шадейском 
комплексе по откорму крупного рогатого скота, в колхозах и совхозах 
Кунгурского, Пермского, Ординского, Сивинского, Нытвенского, 
Кишертского, Большесосновского, Частинского и других районов. 
Перерабатывая и устанавливая на свою продукцию справедливые 
рыночные цены, сельскохозяйственные предприятия получали до-
полнительную прибыль, которую направляли на свое дальнейшее 
развитие. 

Нам удалось добиться реструктуризации на десять лет долгов 
селян перед государством. Это была очень сложная работа, но она 
принесла свои результаты. Когда были расчищены финансовые сче-
та многих сельских объединений, дела у крестьян пошли значительно 
веселей.

В первой половине 90-х годов в связи с тяжелейшим положе-
нием в аграрном секторе происходило массовое запустение сельско-
хозяйственных угодий и вывод их из оборота. Поэтому мы ставили 
задачу постепенного возвращения в обработку запущенных земель. 
Задача заключалась не только в том, чтобы статистически увеличить 
площадь обрабатываемой земли. Она имела более серьезные цели. 

В сложившихся условиях производство зерна даже в нашей зоне 
рискованного земледелия было достаточно выгодным делом. Тем бо-
лее, что цены на зерно ежегодно увеличивались и приносили прибыль 
хозяйствам, которые занимались его выращиванием с использовани-
ем хотя бы в какой-то степени научных разработок. 

Поэтому департамент сельского хозяйства области настойчиво 
рекомендовал селянам, используя передовые технологии и помощь, 
которая шла от местных органов власти, производить зерно и прода-
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вать его в областной продовольственный фонд. Могу с удовлетворе-
нием отметить, что, начиная с 1998 года, прирост посевных площадей 
в области составлял 30–35 тысяч гектаров ежегодно.

В соответствии с программой мы обратились и к созданию 
машинно-тракторных станций, которые бы могли за приемлемую 
плату проводить различные сельскохозяйственные работы по заяв-
кам хозяйств. Первая такая станция была создана в Кунгурском рай-
оне и сразу положительно себя зарекомендовала. 

Область стала закупать скот мясных пород, приспособленный к 
нашим климатическим условиям. Такой скот появился в Осинском, 
Нытвенском, Частинском и некоторых других районах. Мы стара-
лись сохранить все лучшее, что было связано с производством стада: 
племенные и осеменительные станции, выращивание скота по инду-
стриальным технологиям. Словом, все то, что помогало нашему селу 
удержаться от окончательного развала.

Хочу отметить, что в разные годы департаментом агропромыш-
ленного комплекса руководили имевшие хорошую производствен-
ную закалку люди: Владимир Павлович Никитин, Леонид Павлович 
Валько, Владимир Федорович Быков. О последнем я хотел бы ска-
зать особо. 

Инженер-механик, окончивший сельскохозяйственный институт, 
Быков прошел хорошую школу, работая в агропромышленном ком-
плексе. Он руководил районами в качестве первого секретаря райко-
ма партии и председателя райисполкома, возглавлял отдел сельского 
хозяйства в обкоме КПСС. Талантливый, энергичный руководитель 
Быков пользовался огромным уважением среди аграриев и постоян-
но стремился к тому, чтобы все новое, появляющееся в науке и прак-
тике сельского хозяйства России, попадало на территорию Пермской 
области. 

Он постоянно бывал в районах, участвовал в обсуждении про-
блем, волнующих село, вносил конкретные и деловые предложения в 
работу областной администрации и Законодательного собрания, свя-
занные с сельским хозяйством. И постоянно проявлял творческую 
инициативу. Во многом благодаря В. Ф. Быкову и его команде нам 
удалось сохранить, а главное — начать приумножать то, что имелось 
в аграрном комплексе Прикамья.

К концу 90-х годов, реализуя программу поддержки агропромыш-
ленного комплекса, мы уже имели положительные результаты. В 1999 
году при росте объемов промышленного производства в области на 
9% аграрный комплекс дал прирост своего производства на 7%. 

До 75% основных продуктов питания, потребляемых жителями 
области, производилось на территории Прикамья. Основную массу 
продукции поставлял обобществленный сектор села. Встали на ноги, 
хотя и значительно уменьшились в численности, и фермеры. На их 
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долю приходилось около двух процентов общего объема производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

По программе «Сельский дом», к этому времени уже активно 
реализуемой, на селе развернулось интенсивное строительство жи-
лья практически во всех районах. Даже в тех районах, где жилье не 
строилось на протяжении десятилетий, общее число вводимых еже-
годно домов исчислялось десятками. 

Например, в сравнительно небольшом Еловском районе по про-
грамме «Сельский дом» одновременно строилось около 140 жилых 
домов. Возобновились и увеличивались по объему работы по строи-
тельству школ, больниц, фельшерско-акушерских пунктов. 

Деятельность департамента агропромышленного комплекса и 
руководства администрации по контролю за реализацией программ 
развития села, утвержденных Законодательным собранием, стала 
регулярной и постоянной. В вузах области были установлены квоты 
для приема студентов из сельской местности при условии обязатель-
ного их возвращения домой после учебы. В подавляющем большин-
стве территорий стала регулярно выплачиваться пусть и небольшая 
по сравнению с городом заработная плата. 

К этому времени понимание, что нас никто не накормит, кроме 
нас самих, пришло и к промышленникам, и к переработчикам, и к 
самим сельхозпроизводителям. Промышленники по собственной 
инициативе стали участвовать в приобретении техники для села. Так 
свинокомплекс «Пермский», Нытвенский фанерный комбинат и мас-
лозавод приобрели для хозяйства «Уралец» три трактора. Большую 
помощь оказали селянам машиностроительные заводы, предприятия 
НК «ЛУКОЙЛ». 

По-прежнему продолжалась линия на увеличение производства 
зерна. Из 650 тысяч тонн зерна, которые область потребляла еже-
годно, более 500 тысяч тонн приобреталось у сторонних производи-
телей. Нам приходилось рыскать по всей России, чтобы обеспечить 
его завоз. Но ситуация с зерном в других территориях тоже не всегда 
была благополучной. 

Поэтому приходилось постоянно внушать селянам одну мысль: 
давайте производить зерно на месте, и как можно больше. Тогда у се-
лян будет больше доходов, а на столах у жителей Пермской области 
будет все необходимое продовольствие. 

Мы стали значительно лучше, чем несколько лет назад, готовить-
ся к посевным кампаниям. Ежегодно росла потребность в семенном 
зерне, активнее вывозились на поля минеральные удобрения, прак-
тически были решены все вопросы обеспечения аграриев топливом 
и горюче-смазочными материалами. В областном бюджете средства 
на приобретение горюче-смазочных материалов для селян увеличи-
вались ежегодно на 10–20 процентов. 
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Нам было очень важно увидеть, как используются эти меры на 
практике, и добиться того, чтобы люди понимали, что направляемые 
в село огромные средства отрываются от других бюджетных отраслей, 
где тоже много проблем, что огромные усилия прилагаются промыш-
ленными предприятиями для обеспечения не только посевных работ,  
но и всех других переделов, чтобы это знание помогало крестьянам ра-
ботать более эффективно. И результаты стали появляться. 

К этому времени благодаря огромной работе, проводимой руко-
водством и коллективом свинокомплекса «Пермский», поголовье 
свиней было доведено до 250 тысяч голов. Суточные привесы вырос-
ли до 620 граммов на голову. Производство свинины в значительной 
степени удовлетворяло потребности перерабатывающих предприя-
тий области. 

В объединении «Птицепром» благодаря селекционной работе 
суточные привесы птицы увеличились с 18 до 32–34 граммов, а про-
изводство яйца составило почти 750 миллионов штук в год. Росла и 
продуктивность молочного животноводства. Если в начале 90-х годов 
от каждой коровы в среднем получали 2300–2350 литров в год, то 
к концу 90-х годов надои поднялись до 3400 литров. А в отдельных 
хозяйствах они составляли от 4000 до 8000 литров в год. 

Я далек от мысли, что в этот период решили все главные пробле-
мы. Это было просто невозможно по финансовым и другим причинам. 
Но деятельность руководителей и специалистов, департамента агро-
промышленного комплекса и областной администрации была скоор-
динирована и направлена к одной цели: выйти на приемлемый уровень 
жизни и трудовой деятельности селян путем развития производства и 
увеличения объемов выгодных для сельских товаропроизводителей ви-
дов продукции, ее реализации, улучшения социальных условий.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

Нельзя не сказать еще об одном важнейшем процессе, который 
сопровождал реформу аграрного комплекса. Я имею в виду земле-
устройство в Пермской области.

Начало новой земельной реформе в России было положено в 
1990 году, когда были приняты законы «О земельной реформе», «О 
собственности в РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие. 
Вслед за этим постановлением Правительства был создан Государ-
ственный комитет РСФСР по земельной реформе и земельным ре-
сурсам с соответствующими территориальными комитетами. На них 
были возложены землеустроительная, организационная, контроль-
ная и консультативная функции по проведению земельной реформы. 
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В соответствии с решениями федеральных органов во всех горо-
дах и районах нашей области были оперативно созданы комитеты по 
земельной реформе и земельным ресурсам. К концу года таких коми-
тетов было создано 40, включая областной. 

Распоряжением облисполкома в середине 1991 года был сфор-
мирован первый состав коллегии комитета области во главе с Оле-
гом Тагировичем Хисматуловым, ныне доктором экономических наук, 
профессором, крупнейшим специалистом в области земельных отно-
шений в Российской Федерации. С его непосредственным личным 
участием и под его руководством проводился весь огромный объем 
работ, связанных с земельной реформой. 

Забегая вперед, скажу, что итогом этой работы было не только 
упорядочение землеустройства и создание земельного кадастра, но 
и многократное увеличение поступлений в бюджеты всех уровней от 
правильной работы с землей. 

С тех пор земельная реформа в нашей области прошла важный 
и сложный этап преобразований земельной собственности, кото-
рые изменили базовые условия хозяйствования на земле. На первый 
план выдвигались экономические вопросы — решительное повыше-
ние эффективности земельных ресурсов. Поэтому учет исторических 
особенностей земельных преобразований на территории Пермской 
области стал важнейшим условием их творческого осмысления и на-
полнения новым содержанием. 

Этот поворот к экономическим аспектам землепользования по-
требовал неотложных мер по возрождению рынка земли и недвижимо-
сти, введения в экономический оборот всех категорий земель, включая 
земли сельскохозяйственного назначения. Необходимо было стабили-
зировать финансовое положение в аграрном секторе и тем самым обе-
спечить условия для роста производства, создать высокоэффективную 
инженерную базу, разработать экономические условия для встраива-
ния земельных отношений в рыночную среду и для более полного на-
полнения бюджетов, в том числе от доходов землепользования.

Значительную роль в этом играл земельный кадастр. Опыт со-
ставления кадастра, под которым понимается система документов и 
сведений о правовом режиме земель, об их распределении по соб-
ственникам, землепользователям и арендаторам, о категории земель, 
а также об их качественной характеристике и хозяйственной ценно-
сти, в Пермской области существовал еще с дореволюционных вре-
мен. Однако, учитывая особенности земельно-правовых отношений 
в советский период, когда земля была полной государственной соб-
ственностью, когда кадастровые работы были, мягко говоря, осла-
блены, начинать приходилось с самых азов. 

В состав коллегии облкомзема входили специалисты Пермского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства, Перм-
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ской сельхозакадемии, комитета по земельной реформе и земельным 
ресурсам Усольского района, Пермского филиала НИИ «Уралгипро-
зем», президент Пермской областной ассоциации крестьянских хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Их усилиями, а также 
участием других специалистов аграрного комплекса были очень бы-
стро подготовлены и приняты важнейшие организационно-правовые 
акты областных органов власти, которые определили программу пер-
воочередных мер по преобразованию земельных отношений и меха-
низмы их реализации.

 Пермский областной Совет депутатов трудящихся в декабре 
1990 года принял решение «О переходе области к рыночной эконо-
мике» и утвердил «Первоочередные мероприятия по подготовке на-
родного хозяйства Пермской области к работе в рыночных условиях». 
В комплексе этих мер большое внимание уделялось важнейшим за-
дачам начального этапа земельной реформы. В том числе таким, как 
подготовка нормативной и методической базы земельной реформы, 
определение механизма новых земельных отношений между органа-
ми власти, юридическими лицами и гражданами, проведение инвен-
таризации земель сельскохозяйственного и другого назначения, их 
экономической оценки и введения платы за землепользование. 

Началось выявление низкорентабельных и убыточных хозяйств, 
для того чтобы на их базе создавать арендные предприятия, фермер-
ские хозяйства, кооперативы, малые предприятия. В них предусматри-
вался порядок перераспределения земель и экономические санкции за 
их неэффективное использование. А также формирование программы 
рыночных отношений в аграрном секторе экономики области.

Облкомзем во главе О. Т. Хисматуловым очень оперативно вос-
пользовался открывшейся возможностью использовать крупные фе-
деральные капиталовложения в валютных средствах Международного 
банка реконструкции и развития. Существовавшие тогда программы 
«ТАСИС» и «Ларис» охватывали деятельность по землеустройству 
23 субъектов Российской Федерации. 

Через полгода Международный банк реконструкции и развития 
и республиканский Госкомзем проверили, как используются сред-
ства, отпущенные банком. Как оказалось, эффективно эти средства 
использовались только на территории Пермской области. Объек-
тивно эти средства были весьма незначительными в силу своей раз-
дробленности. 

По результатам проверки было принято решение: все средства, 
отпущенные Российской Федерации Международным банком рекон-
струкции и развития, направить в Пермскую область для более эф-
фективного их освоения. Таким образом, мы получили значительные 
инвестиции в ту работу, которую широко развернули по землеполь-
зованию. 
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Формирование кадастра потребовало от областного комитета по 
земельным ресурсам очень активного поиска многих решений. Коми-
тет первым в России приступил к созданию современных самоокупа-
ющихся структур. В 1998 году эта самоокупаемость достигла 45 про-
центов от вложенного капитала. А местные бюджеты только за пять 
лет деятельности комитета получили дополнительно от наведенного в 
землепользовании порядка около 240 миллионов рублей. 

Главным итогом работы службы, которую возглавлял Олег Та-
гирович Хисматулов, явилось создание основ рыночных земельных 
отношений на территории Пермской области. Было проведено круп-
нейшее перераспределение земель с закреплением значительной их 
части за новыми собственниками, владельцами, пользователями и 
арендаторами. 

Городским, поселковым и сельским администрациям было пере-
дано около одного миллиона гектаров земель различного назначения. 
В собственности, владении, пользовании и аренде граждан, пред-
приятий и учреждений было закреплено более четырех миллионов 
гектаров земель. В том числе в собственности — около полутора 
миллионов гектаров. За фермерскими и крестьянскими хозяйствами 
закреплено около 100 000 гектаров земли. 

А количество граждан, получивших земельные участки для лич-
ных подсобных хозяйств, садоводства, огородничества и индивиду-
ального жилищного строительства, увеличилось в 1,6 раза. Общая 
площадь предоставленных им земель возросла почти в шесть раз 
и составила к началу 1999 года 428 тысяч гектаров. Был завершен 
переход к платному землепользованию, разработана и реализована 
расчетная база земельного налогообложения. Платежи за землю в 
местные бюджеты только в 1998 году составили более 330 миллио-
нов рублей, в областной — около 30 миллионов рублей.

В городах и районах области в целом создана основа земельно-
кадастрового производства, введена единая система кадастрового 
учета земельных участков, образовано 40 кадастровых бюро и реше-
ны вопросы их инженерного оснащения.

К сожалению, должен отметить, что в последние 8 лет деятель-
ность органов власти по развитию аграрного сектора и землеустрой-
ству не получила дальнейшего развития. Системная поддержка сель-
хозпроизводства из-за потери крупных специалистов в департаменте 
и органах местного самоуправления оказалась ослабленной, сниже-
ние внимания к производству продуктов питания на месте, ослабле-
ние помощи селу по всем направлениям не замедлило сказаться на 
результатах деятельности. 

Производство сельхозпродукции ежегодно снижается в среднем 
на 7%, из оборота выводится от 30 до 50 тысяч гектаров сельхозуго-
дий. Общий объем продуктов питания, производимых на месте, упал 
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до 40 процентов, то есть край потерял свою продовольственную без-
опасность. Ежегодно сокращается поголовье скота, почти банкротом 
стал совхоз «Пермский», в полтора раза сократилось производство 
мяса на птицефабриках.

Урожайность зерновых в 2007 году составила всего 11 центнеров 
с гектара. Валовый сбор зерна упал до 380 тысяч тонн, что в два с 
лишним раза меньше, чем во второй половине 90-х годов, а площади 
под ним сократились кратно и составили всего 332 тысячи гектаров.

Таких низких результатов Прикамье не имело за все годы своего 
существования.

Все это — серьезнейшее упущение властных структур всех уров-
ней, которое имеет далеко идущие социальные последствия. У людей, 
проживающих в сельской местности, все больше крепнет убеждение, 
что их труд никому не нужен, что у них нет никакой перспективы, а 
следовательно и надежды на изменение к лучшему. 

Отсюда массовое пьянство, деградация, исход из села молодежи и 
специалистов, а также полная потеря доверия к любой власти.

А доверие к власти, как очень правильно сказал в свое время 
Президент В. Путин, — это главный ресурс развития и в экономике, 
и в социальной сфере.

Хотелось бы надеяться, что краевые власти дойдут до понимания 
этого. Тем более, что такая картина в сельском Прикамье сложилась 
на фоне положительных перемен в стране в целом в связи с реализа-
цией национальной Программы развития агропромышленного ком-
плекса. 

 Сегодня уже чрезвычайно непросто изменить ситуацию. Но все-
таки, по-моему, еще не все окончательно потеряно. Нужна политиче-
ская воля и понимание того, что живущие в сельской местности люди 
имеют право на внимание и заботу государства в равной степени с 
городскими, а власть несет за это персональную ответственность. 
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ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Администрация области предпринимала очень много действий 
по социальной защите населения, чтобы каким-то образом влиять на 
проблему безработицы, уменьшить напряжение от задержек выплаты 
заработной платы, пенсий и пособий. Помогая промышленности, мы 
старались сделать так, чтобы люди имели работу и пусть с задержкой, 
но все-таки получали зарплату, а не существовали на пособие. 

Для решения этой проблемы мы создали совместно с товаропро-
изводителями и профсоюзами области трехстороннюю комиссию по 
урегулированию трудовых отношений. В нее вошли представители 
областной администрации, которых возглавил я, представители Об-
ластного совета профсоюзов во главе с Б. И. Пожарским и руково-
дители основных пермских предприятий. Это был первый опыт соз-
дания трехсторонней согласительной комиссии у нас в Прикамье и в 
России в целом. 

Работа комиссии складывалась очень непросто. Требования, 
предъявляемые администрацией и профсоюзами к товаропроизводи-
телям, конечно же, были справедливыми. Но объективно они явля-
лись трудновыполнимыми или, учитывая состояние нашего промыш-
ленного производства, невыполнимыми вообще. Вот в такой слож-
ной обстановке нам надо было находить рычаги, которые могли бы 
снимать напряженность в тех коллективах, в которых она возникала. 

Некоторые заседания трехсторонней комиссии заканчивались 
демаршами. То профсоюзная делегация, то делегация работодате-
лей, несогласные с решениями, предлагаемыми администрацией или 
одной из сторон, демонстративно покидали заседания. Но в конечном 
итоге собирались снова и находили пути выхода из этих сложных си-
туаций. 

Мы первыми в Российской Федерации стали заключать согла-
шения, в которых прописывались обязательства органов власти, 
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профсоюзов и работодателей по отношению к трудовому люду. Это 
были не декларации, а реальные действия, за выполнением кото-
рых тщательно следили все стороны. Я с удовлетворением могу 
сегодня сказать, что, ежегодно развивая и продлевая это трехсто-
роннее соглашение, мы предотвратили огромное количество со-
циальных конфликтов. 

Чрезвычайно сложным в 90-е годы было положение с напол-
нением областного бюджета. Очень скоро мы столкнулись с си-
туацией, которая прежде нам была неведома. Произведенная на 
том или ином предприятии продукция не продавалась, как это по-
ложено, за деньги, с которых надо было платить налоги и заработ-
ную плату и обеспечивать работу предприятия, а обменивалась на 
сырье, комплектующие изделия, транспортные и энергетические 
услуги. Кое-где собственной продукцией умудрялись даже выпла-
чивать зарплату.

Этот товарный обмен, получивший название бартер, очень бы-
стро приобрел всеобщий размах и страшным образом ударил не 
только по самим предприятиям, но особенно — по работникам бюд-
жетной сферы. На ее содержание и на зарплату бюджетникам деньги 
можно было взять только в бюджете, а он был практически пуст. 

Рынок моментально наполнился разнообразными товарами 
местного производства, которые продавались за бесценок, кратно 
уменьшая и без того малые заработки работающих людей и создавая 
поистине золотую жилу всякого рода спекулянтам и перекупщикам. 

Это был безобразный период в работе нашей промышленности, 
но его не вычеркнешь из истории. 

В этих условиях надо было что-то предпринимать, чтобы спасти 
беднейшие слои населения области. Одними из первых в России мы 
создали Фонд помощи малоимущим. Туда шли разные поступления, 
прежде всего от торговли винно-водочными изделиями и от разницы 
в ценах на товары между внешним и внутренним рынками. Этот фонд, 
который существует уже пятнадцать лет и работает и ныне, сыграл 
большую роль в поддержке тех людей, которые без нее не смогли бы 
выжить. Программой помощи и фондом с благодарностью пользуют-
ся и сегодня тысячи людей. Время подтвердило правильность наших 
действий.

За социальную политику в нашей администрации отвечал Вла-
димир Сергеевич Боев, один из очень активных, демократически на-
строенных депутатов областного Совета, в прошлом главный врач 
Осинской районной больницы, очень творческий человек, искренне 
понимающий и любящий людей. Под его руководством и была раз-
работана Программа социальной защиты населения. Она включала 
в себя огромное количество акций, проводившихся на территории 
Пермской области, и сыграла большую роль в сохранении тех соци-
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альных мер, которые проводились в советское время, но стали утра-
чиваться в начале рыночных реформ. 

Надо сказать, что введенные государством льготы разным кате-
гориям граждан, принятые по этому поводу новым российским го-
сударством законы удавалось реализовывать с трудом. На все были 
нужны деньги, а их повсеместно не хватало. 

Принимая законы о льготах, в Государственной Думе, а она тог-
да была под очень сильным влиянием коммунистов, никто не заду-
мывался, на какие средства они будут реализовываться. Между тем 
человеку неважно, есть у государства деньги или нет. Если принят 
закон о льготах, он считает (и правильно считает) обязательным по-
лучение этих льгот. 

Например, ветеранам труда по закону полагалось девятнадцать 
льгот. Но из 89 субъектов Российской Федерации только десять, 
включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Тю-
менскую, Свердловскую, Пермскую, Самарскую области, могли на 
собственные средства, и то в неполной степени, обеспечивать выпол-
нение этих льгот. Из девятнадцати льгот мы предоставляли на терри-
тории Пермской области двенадцать. 

Но и это давалось с огромным трудом. Бартером льготы не 
обеспечишь — нужны «живые» деньги. Поэтому приходилось 
разъяснять людям, что все наши усилия упираются в отсутствие 
средств, а то, что мы можем, делаем гласно и стараемся, чтобы 
люди об этом знали.

То же самое происходило с пособиями на детей и выплатой пен-
сий. Ситуация складывалась просто критическая. Дело в том, что в те 
годы пенсии и пособия на детей выплачивались на территории субъ-
екта Федерации путем перечисления средств городам и районам из 
бюджета Пенсионного фонда области, наполняемого за счет налого-
вых отчислений от предприятий и организаций. 

Но у всех городов и районов при всеобщем безденежье появи-
лись колоссальные долги. Бюджетные средства, в том числе и пен-
сионные, в первую очередь направлялись на оплату жизненно необ-
ходимых услуг: тепло, электричество, газ и водоснабжение. Не было 
ни одной территории в области, у которой не было бы долгов по этим 
позициям. 

Если это были самодостаточные города, вроде Березников, Соли-
камска, Перми, то здесь выходы находились. Но подавляющее боль-
шинство территорий области, как и во всей России, были дотацион-
ными. И когда мы перечисляли им средства на выплату детских посо-
бий и пенсий, они зачастую к людям не попадали. Иначе эти города и 
поселки просто были бы заморожены. Таким образом, в территориях 
накапливались долги по социальным выплатам, которые исчислялись 
многими месяцами, а по некоторым позициям — и годами. 
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БОРЬБА С ДОЛГАМИ

Соседние области даже промышленного Урала платили пенсии с 
задержкой от года до полутора. Долги по детским пособиям были не 
менее чем за два года. Столкнувшись с этой ситуацией, мы пришли к 
выводу, что если продолжать действовать по-старому и направлять 
эти средства для соответствующих социальных выплат на террито-
рии, то не только никогда не покроем долги перед населением, но и 
будем наращивать их, чем, естественно, будем вызывать еще боль-
шее недовольство людей.    

И тогда мы приняли решение: перевести выплату пенсий на об-
ластные структуры. Это был достаточно тяжелый шаг. Долги по пен-
сиям в разных территориях были разные, а выплачивать их во всех 
территориях и одновременно платить долги было просто нереально. 

Кроме того, мы брали на себя полную ответственность за эту 
выплату и представляли, что любой сбой переведет стрелки негодо-
вания людей с городских и районных администраций на областную. 
Но, по нашему глубокому убеждению, это был единственный выход, 
который мог исправить ситуацию. 

Мы объявили, что пенсии теперь будут выдавать областные 
структуры, входящие в состав отдела социального обеспечения насе-
ления и пенсионного фонда. Мы также разъяснили, что наша главная 
задача будет заключаться в том, чтобы начать ежемесячную выплату 
пенсий. А когда регулярная выплата установится по всей области, мы 
начнем выплачивать долги за предыдущие месяцы. 

Это было встречено с некоторым недоверием, но когда пенсио-
неры начали вовремя и регулярно получать свои пенсии, недоволь-
ство быстро стало сходить на нет. Буквально через небольшой про-
межуток времени мы убедились, что выбрали правильный путь, и что 
только этот путь, не дающий возможность использовать пенсионные 
деньги не по назначению, на другие срочные нужды, приведет нас к 
ликвидации всех долгов. Так и произошло.

Пожалуй, одним из первых регионов в России, если не первым, 
где были задержки и долги по выплате пенсий, мы справились с этой 
неприятностью. Конечно, это вызвало положительную реакцию у на-
селения. 

Точно также мы поступили и с ликвидацией долгов по выплате 
пособий на детей. Эта проблема была не менее острой, потому что 
долги по детским пособиям были огромными и по срокам доходили до 
полутора лет. А на отдельных территориях — и до двух лет. Но, ис-
пользуя опыт ликвидации долгов по пенсиям, мы приступили ко вто-
рому шагу и начали выплачивать детские пособия централизованно. 
Буквально через полгода или чуть более все долги по выплате пенсий 
и детских пособий были погашены. 
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Я рассказал об этой инициативе министру финансов Кудрину и 
министру экономики Грефу. Они с интересом восприняли эту инфор-
мацию и с некоторым опозданием года на два-три сделали то же са-
мое в масштабах всей России. 

Сейчас мало кто помнит, каких усилий нам стоило выплачивать 
пенсии и пособия на детей, а в те далекие времена эта проблема была 
самой острой. Исчезла еще одна серьезная неприятность, которая 
угнетала людей в те годы. Деньги, предназначенные для выплаты 
пенсий и пособий на детей, уже не могли быть использованы не по 
назначению. 

Стараясь заполучить дополнительные средства для ликвидации 
долгов, некоторые местные администрации размещали пенсионные и 
детские средства, поступающие на их счета, задерживая текущие вы-
платы, в коммерческие банки, которые в те годы платили очень боль-
шие проценты. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Расплодившихся в те годы до невероятных масштабов финансо-
вых и коммерческих структур было так много, что они разорялись не 
по одной в день. И деньги, которые в них вкладывали, чтобы получить 
дополнительную прибыль, уходили неизвестно куда и никогда не воз-
вращались. 

За этой ситуацией было очень трудно уследить, потому что каж-
дый орган местного самоуправления действовал автономно, и не всег-
да нам удавалось предотвратить такие шаги. Но с переводом выплат 
на областной бюджет эта проблема была окончательно решена.

У областной администрации была еще одна острая головная боль 
в те времена. В позднюю советскую эпоху жилищное строительство 
велось довольно активными темпами. Естественно, в основном на 
деньги государства, которые поступали от различных ведомств на 
территории областей и через областные исполкомы включались в 
планы подрядных организаций различных городов и районов. 

В числе заказчиков и владельцев таких средств было и Мини-
стерство обороны. Оно всегда принималось в долю на строительство 
домов и по завершении строительства получало в соответствии с вло-
женными средствами определенное количество квартир в сдаваемых 
домах. 

Но эта практика имела следующий изъян. За все годы советской 
власти планы по капитальному строительству в целом, начиная с пя-
тилетних и кончая годовыми, в полном объеме практически никог-
да не выполнялись. Об этом не принято было говорить, потому что 
темпы строительства были все-таки неплохими. Строителям было 
выгодно включить в план значительно большие по объему объекты, 
потому что под них выделялись материально-технические ресурсы. 
Поскольку выделение было плановым, никто кроме Госплана дать 
эти ресурсы не мог. 
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Получалось так, что если, например, у треста № 2 «Кизелшахт-
строй» годовой план строительно-монтажных работ был более 42 
миллионов рублей (а это был один из крупнейших трестов в Перм-
ской области), то в конечном итоге он и получал на этот объем строи-
тельные материалы. Но объемы потом корректировались, переноси-
лись с объекта на объект, и в конечном итоге получалось, что и план 
по освоению средств был выполнен, и главные объекты, за которыми 
был жесточайший контроль со стороны партийных и хозяйственных 
органов, введены. 

Однако при этом деньги практически повсеместно никогда пол-
ностью не осваивались. Не буду напоминать о приписках, которые 
в последние годы советской власти приобрели массовый характер, а 
вернусь к теме капитального строительства.

Когда сдавалось жилье, некоторая его часть должна была отда-
ваться Министерству обороны. Но очереди на жилье были колоссаль-
ные, и сроки на получение квартир растягивались на десятки лет. И, 
конечно, каждый квадратный метр у городских властей был на таком 
жестком счету, что далеко не все организации, вкладывавшие сред-
ства на строительство жилья, свои квадратные метры получали. И 
в первую очередь страдало Министерство обороны. К середине 90-х 
годов у области накопился долг по выделению ему жилья в размере 
17 300 квадратных метров. 

Экономические реформы коснулись не только гражданских от-
раслей, но и Министерства обороны. В российской армии начались 
свои негативные процессы. Огромное количество офицеров было от-
правлено в отставку. Не меньшее количество сами уходили из армии 
из-за низкого материального обеспечения, из-за задержек его вы-
плат, из-за других многочисленных бытовых проблем, которые испы-
тывали их семьи. 

Правительством было принято специальное решение, согласно 
которому ушедший в отставку офицер в течение трех месяцев дол-
жен получить жилье в том месте, куда его направили после уволь-
нения. Таких офицерских семей в Пермскую область прибыло око-
ло четырех с половиной тысяч, не считая тех, что служили у нас в 
Прикамье. И у всех у них было формальное право на получение жи-
лья в течение трех месяцев. 

А область уже задолжала министерству 17 300 квадратных ме-
тров. Это серьезная цифра, которая могла бы снять напряжение в 
среде офицеров-очередников, как продолжающих службу в армии, 
так и вышедших в отставку. 

В это время у нас не было денег не только на строительство, но и 
на многое другое. Поэтому строительство жилья резко сократилось, 
а по линии органов местного самоуправления остановилось вообще. 
И это вызывало серьезное недовольство у населения и законное воз-
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мущение у людей, которым это жилье должны были предоставить 
раньше. Министерство обороны ссылалось на то, что деньги выде-
лялись, жилье построено, и власть должна закрыть все долги перед 
военными. 

Офицеры — народ организованный. Они сразу создали коми-
тет бесквартирных офицеров и начали публичные выступления по 
поводу украденного у них жилья, которое власть должна немедлен-
но вернуть. Это были крайне неприятные дни и месяцы. Офицеры 
по нескольку сотен человек собирались у здания областной адми-
нистрации и Законодательного собрания, митинговали, угрожали 
и вызывали очень серьезное беспокойство во всех наших силовых 
структурах. 

Поскольку кураторство силовиков было возложено на меня, то 
и встречаться с этими разъяренными военными тоже пришлось мне. 
Я с огромной благодарностью вспоминаю свое взаимодействие с 
бывшим областным военным комиссаром, тогда ещё полковником, 
Анатолием Леонидовичем Самойловым. Нам приходилось чуть ли не 
ежедневно встречаться и с митинговавшими военными, и с комитетом 
бесквартирных офицеров, и с разными структурами власти в городах 
и районах области и самой Перми для того, чтобы все-таки уточнить 
истинную сумму долга. 

Как оказалось, она действительно была такой, какой ее обозна-
чило Министерство обороны. Нам пришлось потратить немало вре-
мени и усилий для того, чтобы составить программы возвращения 
долгов, чтобы договариваться с теми, кто еще продолжал строить 
жилье, о включении доли органов власти в это строительство и доби-
ваться, чтобы в конечном итоге офицеры начали получать квартиры в 
завершающемся строительством жилье. 

Прежде всего, надо было доказать офицерам, что ситуация, 
когда их попросту обманывали, используя деньги Министерства 
обороны, и не давали военным ни одного квадратного метра, за-
вершилась. Но теперь власть намерена самыми разными спосо-
бами, в том числе и с помощью федерального Правительства, вы-
пустившего через некоторое время жилищные сертификаты для 
офицеров, долги погасить. 

Наши слова оставались словами до тех пор, пока мы не выделили 
несколько первых квартир для офицеров. И когда люди увидели, что 
областная власть всерьез настроена на разрешение этой проблемы, 
они немного успокоились. 

Менее чем через пять лет мы полностью отдали долги по жилью 
для военнослужащих, хотя, откровенно говоря, проблему обеспече-
ния жильем действующих и отставных офицеров это не решило. Но 
внесло существенный вклад в укрепление доверия к власти и в какой-
то степени проблему ослабило.
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ БРИФИНГИ

Хочу сказать и еще об одном действии нашей администрации, 
которое, с моей точки зрения, было правильным, а позднее стало 
просто популярным. Поработав в новой областной администрации 
и столкнувшись с огромными проблемами самого разного плана, мы 
поняли, что углубление проблем происходит из-за слабой информи-
рованности людей о мерах, которые предпринимает власть на всех 
уровнях для их решения. 

Существовали во всех городах и районах (а кое-где продолжают-
ся и сейчас) личные приемы граждан. Но на личные приемы, как пра-
вило, приходили люди с какими-то острыми вопросами, не терпевши-
ми отлагательства и требовавшими немедленного решения. Далеко 
не всегда они разрешались, но люди все-таки на прием приходили, 
кричали, ругались, кое-кто получал удовлетворение своих просьб, и 
на этом все заканчивалось. 

Широко об этом никто не знал. Все-таки это была не полная ин-
формация о насущных проблемах населения. Нам нужна была посто-
янная, четкая и правдивая информация из первых рук о том, что явля-
ется наиболее сложным в области, какие меры принимает областная 
администрация и органы местного самоуправления, что мы делаем 
совместно с федеральным Правительством для снятия социальной 
напряженности в обществе, что нас ожидает в перспективе и какие 
проблемы в ближайшее время объективно не могут быть решены.

Так родилась идея проведения еженедельных брифингов, автора-
ми которой были Е. С. Сапиро и я. Мы решили каждый понедельник 
приглашать в областную администрацию журналистов самых разных 
изданий, печатных и электронных, для того чтобы без обиняков отве-
чать на любые их вопросы. А журналисты, как правило, синтезируют 
то, что происходит в обществе, и задают вопросы по самым злобо-
дневным темам. С их помощью через газеты, радио и телевидение мы 
стали доносить до населения самую полную информацию. 

Конечно, мы понимали, что каждый журналист — это личность, и 
каждый из них преломляет все сказанное через свое сознание и выдает 
это сказанное со своими комментариями. Но мы очень надеялись на про-
фессиональную объективность журналистов и полагали, что даже если 
там будет некоторая доля субъективизма, основная часть информации, 
которая излагается на брифинге, до населения все-таки дойдет. 

На первом брифинге присутствовали около 25 журналистов. Мы 
предполагали, что только откровенный разговор руководителей об-
ластной администрации, только конкретные ответы на вопросы жур-
налистов помогут нам сделать эти брифинги постоянными. Но все-
таки у нас было опасение, что через некоторое время они могут сами 
собой заглохнуть, если мы не будем ориентироваться на освещение 
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самых жгучих вопросов, и если мы будем юлить и уходить от прямых 
ответов и пытаться завуалировать происходящее. 

При этом мы сделали очень опасный, но, как оказалось, очень 
правильный шаг. Мы не стали вводить никакой аккредитации на по-
сещение этих брифингов, а считали, что любой журналист любого из-
дания, в том числе и очень небольшого или оппозиционного к власти, 
имеет право присутствовать на этих встречах. 

Это был действительно толковый и важный ход. Население скоро 
привыкло к этим брифингам, и по оценкам телевизионщиков, а пере-
давались они как правило в тот же день, когда проходили, это была 
самая рейтинговая передача в Прикамье. Брифинги продолжались в 
течение всего периода работы нашей администрации. Мы провели их 
около трехсот двадцати, и на каждом присутствовали до восьмидеся-
ти пяти журналистов.

Можно сделать из этого только один вывод: чем больше населе-
ние информировано о действиях власти, чем больше высших руково-
дителей власти рассказывают людям о действиях, предпринимаемых 
разными структурами администрации, тем с большим вниманием и 
доверием население относится к ней. По замерам разных социологи-
ческих структур, самый высокий рейтинг доверия среди всех властных 
структур был у областной администрации. И я не случайно связываю 
это с той информацией, которую областная администрация регулярно 
доносила до населения. 

При этом следует учесть, что губернатор и его заместители всегда 
были на этих брифингах, если только они находились в это время на 
территории области. Но не только губернатор и его заместители вы-
ступали перед журналистами. На брифинги приходили руководители 
всех структурных подразделений областной администрации, если им 
было, что сказать журналистам и населению. 

На брифингах разъяснялись самые злободневные вопросы жиз-
ни Прикамья. И на них же через журналистов областная администра-
ция получала колоссальную информацию о настроениях общества, о 
процессах и проблемах, которые мы, может быть, не совсем четко от-
слеживали. И это тоже было огромным подспорьем в работе админи-
страции и учитывалось при формировании планов ее деятельности. 

Кроме того, ежемесячно в прямом эфире в программе «Час вла-
сти» выступал губернатор. Это была прямая передача, на которой 
люди задавали множество разных вопросов из самых разных точек 
области. Вполне естественно, что, учитывая ограниченность эфирно-
го времени, на все вопросы сразу губернатор ответить не мог. Но ни 
один из этих вопросов не проходил потом мимо внимания ответствен-
ных за их решение лиц. Все поступавшие в телестудию проблемы 
рассматривались администрацией, по ним намечались и принимались 
соответствующие меры, о чем сообщалось автору вопроса. 



158

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

Завершая эту тему, хотел бы еще и еще раз отметить, что свое-
временное информирование населения, равно как и информирование 
власти населением о происходящем на территории, служит мощным 
рычагом для укрепления связи власти с народом, для постоянного 
контроля со стороны общества за действиями власти и предупрежде-
ния коррупции и, наконец, для повышения оперативности любого 
управленческого органа. 

Наверное, у каждого руководителя свои взгляды на взаимоотно-
шения с народом. Но игнорирование самого процесса информации 
людей, уход от него никогда не был и не будет стимулом для совер-
шенствования процесса управления. Конечно, общение с людьми, их 
острые вопросы и критические замечания не всегда являются прият-
ными для руководителя. Но в том и состоит мудрость руководителя, 
что даже из неприятных моментов он сделает соответствующие выво-
ды и улучшит работу подконтрольных ему структур или изменит свое 
поведение. Я в этом глубоко убежден.

ТРЕВОЖНЫЙ ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА

Пермский областной Совет народных депутатов был достаточно 
объективной структурой власти на фоне других субъектов Федера-
ции. Однако влияние депутатов-коммунистов и тех людей, которые 
не соглашались с переменами в стране, в нем было довольно весо-
мым. В том числе и в руководстве. 

Поэтому, когда назрели серьезные конфликты между всенародно 
избранным Президентом России и Верховным Советом РСФСР, это 
не могло не отразиться и на деятельности нашего совета. Он состоял 
как из сторонников Хасбулатова и Руцкого, так и из сторонников Пре-
зидента Ельцина. Коллегиальным органом областного Совета был так 
называемый Малый Совет, состоящий более чем из двадцати человек. 
Руководил и тем, и другим Советом Михаил Иванович Быстрянцев.

К 1993 году противостояние в Москве стало критическим. В 
октябре 1993-го я исполнял обязанности губернатора, поскольку  
Б. Ю. Кузнецов был в отъезде. Возвращаясь вечером с садово-
огородного участка, я услышал по радио, что в Москве начались 
беспорядки. Около Останкинского телецентра сконцентрировались 
люди и войска. В самом Верховном Совете проходит бесконечное 
заседание, и он принял решение об отрешении избранного народом 
Президента от власти, возложив его обязанности на Руцкого. 

Понимая, что эти действия могут спровоцировать беспорядки и 
в Пермской области, я немедленно отправился на работу и пригла-
сил прибыть туда же своих заместителей, представителя Президента  
С. Б. Калягина и руководителей силовых ведомств. 
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Около часу ночи мы собрались в моем кабинете, обсудили си-
туацию и стали сочинять обращение к населению области с просьбой 
сохранять спокойствие и поддержать всенародно избранного Пре-
зидента. Вскоре я прочитал обращение представителям СМИ с тем, 
чтобы в шесть часов утра оно было распространено по всей области. 
А затем стали вырабатывать алгоритм своих действий и планировали 
их почти до самого утра.

Около пяти часов утра мне позвонил М. И. Быстрянцев и сообщил, 
что Малый Совет тоже собрался почти в полном составе. Они подгото-
вили свое обращение к населению с просьбой поддержать Верховный 
Совет и все действия Руцкого и предлагают его сделать совместным 
с администрацией. Я категорически отверг эти предложения и в свою 
очередь предложил Малому Совету присоединиться к обращению об-
ластной администрации. Но тоже получил категорический отказ. 

Утром в шесть часов было передано обращение областной адми-
нистрации к населению и через некоторое время — Малого Совета. 
Конечно, это были разные документы, ведшие к расколу пермско-
го сообщества и, может быть, к открытому противостоянию. Слава 
Богу, большинство пермяков разобралось в сложившейся ситуации 
и не поддержало Верховный Совет. Последовавшие затем события 
огорчили, наверное, каждого человека в России, но действия Верхов-
ного Совета осуждались большинством населения. Хотя очень не-
однозначную реакцию вызвал и последующий расстрел Белого дома. 

Мы прилагали огромные усилия, чтобы не дать развернуться 
конфронтационным процессам на территории Прикамья. В той слож-
нейшей ситуации, когда у нас еще царил дефицит всего и вся, когда в 
бюджете не было денег, когда разваливалась оборонная промышлен-
ность, когда огромное количество людей не получали зарплату, пен-
сии, пособия на детей, любая конфронтация могла только усугубить 
положение. Поэтому мы принимали все меры, чтобы в нашей обла-
сти этого не произошло.

Вскоре мы получили Указ № 1 Руцкого, который предписывал 
полностью подчиняться ему и его указаниям и категорически запре-
щал исполнять приказы Президента Ельцина. Он грозил смертной 
казнью тем, кто будет нарушать его установки. 

Я собрал руководителей областной администрации и силовиков 
и сказал, что ситуация чрезвычайная, что события в Москве могут 
иметь длительное продолжение, достаточно жестокое по содержа-
нию. Поэтому каждому надо решить, по какую сторону баррикад он 
будет стоять. И если кто-то опасается за последствия неисполнения 
указаний новоиспеченного президента, он может быть свободен и не 
работать в нашей команде. 

Таких людей не оказалось. Все сказали, что мы представляем аб-
солютно законную исполнительную власть, что события в Москве — 
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это отражение внутренних разборок в верховной власти, и мы обяза-
ны сделать все, чтобы эти разборки не усугубили положение нашего 
населения. 

Через несколько дней противостояние в Москве закончилось 
абсолютной победой Президента Ельцина и демократических сил, 
и начался «разбор полетов». Из Москвы было дано указание неза-
медлительно распустить все областные Советы народных депутатов, 
поддержавшие Руцкого и Хасбулатова. 

Это в полной мере касалось Пермского областного Совета. Од-
нако, взвесив все за и против, я решил, что роспуск нашего областно-
го Совета, хотя он этого заслужил, ни к чему хорошему не приведет. 
Если все двести депутатов разъедутся по области и начнут ежедневно 
втолковывать населению, что они правильные, а все, кто в Москве и 
в Прикамье поддержали Президента Ельцина, являются врагами на-
рода, мы просто возбудим общественное мнение и ничего хорошего 
не добьемся. 

Поэтому, обсудив происходящее, мы с коллегами приняли реше-
ние, что распускать областной Совет не будем, так как в марте сле-
дующего года назначены новые выборы представительной власти на 
всей территории России. Нам надо сделать другое: перераспределить 
полномочия между исполнительной и представительной ветвями вла-
сти, как это уже сделано в Москве. Все, что касается хозяйственно-
финансовой и социальной деятельности, мы замыкаем на себя, 
оставляя областному Совету представительские функции, и даем ему 
спокойно доработать до конца созыва. 

Не скажу, что администрация Президента была довольно таким 
решением, но, выслушав наши доводы, согласилась с ними. Так спо-
койно, хотя и бесславно, завершил свою историю Пермский област-
ной Совет народных депутатов.

Дальше предстояло формировать новый орган с новым названи-
ем, с новыми полномочиями и с новыми людьми. Руководители об-
ластной администрации не могли пустить этот процесс на самотек. 
Мы понимали, какая ответственность лежит на нас в определении 
структуры и порядка работы представительного органа, в подготовке 
выборов в него и поддержке тех кандидатов, которые в дальнейшем 
будут нести ответственность за сохранение и развитие Пермской об-
ласти.

Было много споров и предложений. Активную работу в подготов-
ке мартовских выборов 1994 года проводили губернатор Борис Юрье-
вич Кузнецов, первые заместители губернатора — Евгений Саулович 
Сапиро и я, руководитель отдела по работе с территориями Вячеслав 
Алексеевич Алышев и многие другие. Коллективно было определено, 
что численность Законодательного собрания Пермской области (до-
говорились, что так будет называться этот новый представительный 
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орган) будет составлять сорок человек. Стало быть, всю область надо 
было поделить на сорок округов и дать возможность спокойно и до-
стойно провести альтернативные выборы. 

Надо отметить, что достаточно деятельно отнесся к подготовке 
этих выборов и Малый Совет прежнего состава. Он принял все необ-
ходимые решения, учел все предложения областной администрации и 
общественности и немало сделал для того, чтобы эти выборы прошли 
организованно. 

Как отметил потом Е. С. Сапиро, ставший первым председате-
лем Законодательного собрания, Пермское ЗС одним из первых в 
России создало основной комплект документов, регламентирующих 
деятельность как исполнительной, так и законодательной ветвей вла-
сти. Прошедший после выборов 1994 года период показал, что За-
конодательное собрание Пермской области остается оперативным, 
мобильным, профессиональным и компетентным.
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ПОСЛЕ СОВЕТОВ

Роспуск Верховного Совета Российской федерации в 1993 году 
ознаменовал начало периода формирования новой власти в стране. 
На декабрь 1993 года были назначены выборы в Государственную 
Думу первого созыва. И поскольку еще нельзя было сформировать 
верхнюю палату Российского парламента в соответствии с Консти-
туцией из глав законодательной и исполнительной власти, одновре-
менно были назначены выборы и в Совет Федерации. Обе палаты 
парламента избирались на два года. 

Перед Государственной Думой Российской Федерации стоя-
ли чрезвычайно сложные задачи. Новое государство в новой 
общественно-политической системе должно было выработать свое 
собственное законодательство, которое позволило бы перейти и к 
новым экономическим, социальным и политическим отношениям. 
Выборы были очень бурными, но в то же время корректными и соот-
ветствующими тогдашнему законодательству. 

Прошедшие два года деятельности Государственной Думы и Со-
вета Федерации показали, насколько важна работа каждого депута-
та, и как зависит от него положение в той или иной отрасли, в соци-
альной сфере и в каждой конкретной территории. Поэтому уже после 
непродолжительного времени работы Федерального собрания очень 
многие структуры нарождающейся буржуазии, политические партии, 
число которых исчислялось десятками, стали готовиться к очередным 
выборам. 

Огромной влияние в то время еще имели левые силы, прежде 
всего КПРФ и Аграрная партия. Но все большей популярностью в 
народе уже пользовались и демократические силы. Для того чтобы 
организованно противостоять левому давлению, была сформирова-
на общественно-политическая организация «Наш дом — Россия». 
Хорошие позиции имели партии «Демократический выбор России» 
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и «Яблоко», усиливала свои позиции ЛДПР и некоторые другие ре-
форматорские силы. 

К декабрьским выборам 1995 года по всей стране шла очень ак-
тивная подготовка. Задача президентской администрации и правых 
сил заключалась в том, чтобы не допустить во второй Государствен-
ной Думе такого же агрессивного коммунистического большинства, 
которое было в Верховном Совете и в первой Думе. 

Хотя было очевидно, что решить эту задачу будет очень сложно. 
Слишком тяжелым было экономическое и социальное положение в 
стране, слишком много людей находилось за чертой бедности, слиш-
ком быстро стали уходить иллюзии начала 90-х, вселившие в народ 
надежду, что хорошая жизнь наступит очень быстро и без особых 
страданий.

В некоторых краях и областях одновременно с выборами в Го-
сударственную Думу должны были избираться и главы территорий. 
Они тогда еще не везде назывались губернаторами. В большинстве 
своем это были главы соответствующих администраций субъектов 
Федерации. Хотя термин «губернатор» уже широко употреблялся в 
повседневном обиходе. 

Выборы в Государственную Думу 1995 года были очень непро-
стыми. Уже тогда начали появляться, хотя и не повсеместно, факты 
подкупа избирателей, финансирования определенных партий, кото-
рые должны были отрабатывать полученные деньги после прохожде-
ния в Государственную Думу. Впервые начали появляться так назы-
ваемые «грязные технологии», которые позднее расцвели пышным 
цветом. 

Прошедшие в декабре 1995 года выборы сформировали вторую 
Государственную Думу. При этом далеко не везде победили канди-
даты как в Госдуму, так и в органы государственной власти терри-
торий, поддерживавшие реформаторский курс Президента и его 
политику. Руководитель администрации Президента Николай Его-
ров, оправдываясь за неудачи в отдельных территориях, заявил, что 
выборы глав администраций краев, областей и республик следует 
обязательно развести с выборами Президента. Что и было сделано 
в 1996 году и принесло крайне негативные результаты. Но об этом 
позже.

Пермская область с начала перестройки отличалась мощной под-
держкой демократических сил и преобразований, проводимых Пре-
зидентом Ельциным. Так было и в 1995 году. 

В списке кандидатов от «Нашего дома — России» был и на-
значенный пермский губернатор Борис Юрьевич Кузнецов. И когда 
ему предложили перейти на работу в Государственную Думу, он без 
колебаний согласился. К этому времени я остался единственным 
первым заместителем, потому что Евгений Саулович Сапиро пере-
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шел на работу в Законодательное собрание области в должности 
его председателя. 

Мое лидирующее положение среди всех остальных замов было 
вполне естественным. Во все периоды отсутствия Б. Ю. Кузнецова я 
замещал его. Нередко это было связано с весьма сложными и непри-
ятными событиями в жизни области. Поэтому все другие заместите-
ли губернатора безоговорочно признавали моё лидерство. И никого 
не удивило, что глава Правительства В. С. Черномырдин внес мою 
кандидатуру на утверждение в должности губернатора.

Перед подписанием Указа Президента у меня состоялась встре-
ча с Черномырдиным, на которой он сказал, что, несмотря на много-
численные временные замещения губернатора и достаточно широкий 
круг полномочий и обязанностей, отведенных мне в прежней админи-
страции, положение мое изменится коренным образом. 

До назначения губернатором надо мной был руководитель, ко-
торый нес персональную ответственность за все, что происходило в 
области, даже несмотря на временное отсутствие в ней. Сейчас, если 
указ будет подписан, вся эта ответственность полностью ляжет на 
мои плечи. 

Я сказал Виктору Степановичу, что готов нести ответственность, 
что в нашей сложившейся команде во главе с Борисом Юрьевичем 
Кузнецовым никогда не спихивали эту ответственность друг на друга. 
И все прекрасно сознавали, что каждый из нас, делая свое дело, от-
вечает в целом за то состояние, в котором находится наша область. 
12 января 1996 года Президент Ельцин подписал указ о моем назна-
чении губернатором Пермской области. А 18 января я приступил к 
исполнению обязанностей.

Я не стал никого менять в команде областной администрации, 
потому что в этом не было никакой нужды. Мы успели сработаться 
в самые тяжелые годы начала реформ. Мы досконально узнали си-
туацию не только в областном центре, но и во всех городах и районах. 
Каждый заместитель губернатора положительно проявил себя в ре-
шении проблем, входящих в его компетенцию. А главное, мы вместе 
выработали те программы поддержки промышленного и аграрного 
комплексов, социальной сферы, которые к началу 1996 года дали нам 
возможность надеяться на получение пусть не очень крупных, но всё-
таки положительных результатов.

О том, какую работу мы проводили по предотвращению полного 
развала промышленности, строительства, связи и других отраслей, 
как мы занимались сохранением сельскохозяйственной отрасли, я 
уже писал. Сейчас мне хотелось бы затронуть тему, о которой не так 
часто говорили и в те далекие годы, и после них. Речь идет о станов-
лении демократического института выборов всех уровней власти на 
территории России.
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ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Бориса Николаевича Ельцина я услышал впервые в 1982 году, 
когда в течение месяца был на курсах в Свердловске. Ельцин в то 
время занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. 
Помню, меня по-настоящему поразило, как каждую неделю он вы-
ступал в прямом эфире на ТВ: рассказывал о событиях в области, 
отвечал на самые разные вопросы. 

Время было непростое. Уже возник дефицит на многие продук-
ты питания, появились большие очереди, обострялись другие соци-
альные проблемы, усилилась цензура. Такое еженедельное общение 
первого секретаря обкома с жителями было событием не рядовым и, 
конечно же, вызывало к нему большой интерес. Это был один из эпи-
зодов, который я сравнивал с ситуацией у нас в Пермской области и 
считал, что этот первый секретарь очень выгодно отличается от всех 
других. 

После этого я как-то не отслеживал события в Свердловской об-
ласти, потому что своих дел хватало. Вновь услышал о Ельцине тогда, 
когда о нем заговорил весь Советский Союз. Он очень жестко и, с 
моей точки зрения, очень правильно выступил на октябрьском 1987 
года пленуме ЦК КПСС и буквально подвергся обструкции, как со 
стороны членов Политбюро, так и со стороны секретарей обкомов 
других областей, в том числе и Пермской.

Но одновременно о нем заговорила вся страна. И если в прессе, 
которая полностью контролировалась цензурой, его нещадно крити-
ковали, то отношение обычных людей было совершенно противопо-
ложным. Он вызывал живейший интерес. Этот интерес усиливался 
и тем, что речь Ельцина нигде не была напечатана, а публиковались 
только отклики на нее. Причем, отклики были все не в пользу Бориса 
Николаевича. 

У меня некоторое время было двойственное отношение к нему, 
потому что узнать истину было невозможно, а бунт первого секре-
таря воспринимался как что-то необычное, выходящее за рамки тог-
дашних понятий. Из-за недостатка информации мне казалось, что это 
бунт временный, скоро все войдет в свою колею и уляжется. Но со-
чувствие Ельцин вызывал, особенно после многочисленных ударов в 
прессе, на которые нельзя было ответить.

Сила КПСС была огромной, идеология ее в обществе господ-
ствовала безраздельно, и любое инакомыслие воспринималось офи-
циальными органами в штыки. Но буквально вскоре перестройка 
развернулась вовсю, и у нас стали появляться первые ростки демо-
кратии, которые тоже столкнулись с мощным сопротивлением. 

К концу 80-х стали происходить события, всколыхнувшие насе-
ление всего огромного Советского Союза. И одну из главных ролей 
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в этих событиях начал играть Борис Николаевич Ельцин. Во-первых, 
были объявлены выборы народных депутатов СССР по альтернатив-
ной системе, и он принял участие в них. Причем, это было совсем 
необычное участие, поскольку он продолжал подвергаться обструк-
ции со стороны правящей партийной элиты. 

Государственная власть, обслуживавшая КПСС, тоже не оста-
валась в стороне. Ему приходилось принимать дополнительные уси-
лия, чтобы борьба за мандат завершилась для него успешно. Жители 
Березников, где жил и учился Борис Николаевич, предложили ему 
баллотироваться в депутаты по Березниковскому округу. 

Я вспоминаю эпизод, когда он тайно прибыл в Пермскую об-
ласть, прилетев в грузовом отсеке самолета, который принадлежал 
нашим «Пермским моторам». С какой теплотой и душевностью его 
встретили сначала в Березниках, а потом в Перми! 

После его выступлений, разговоров и короткого общения я понял, 
что это уникальный человек, который думает прежде всего не о себе, а 
о других людях, который высказывает очень правильные мысли о готов-
ности провести изменения в стране, но мысли, расходящиеся с позици-
ей правящей верхушки, который, конечно же, нуждается в поддержке и 
заслуживает этой поддержки. С этой поры и до конца я был деятельным 
сторонником Ельцина и всегда говорил об этом открыто.

Значительно раньше на меня огромное впечатление произвел  
М. С. Горбачев, выступивший впервые публично на телевидении перед 
своей первой поездкой за рубеж, во Францию. Он говорил об очень 
правильных, понятных каждому человеку вещах. Но к 1989 году народ 
уже устал от его разговоров, жизнь становилась почти невыносимой, 
а реальных действий к ее улучшению не было. Поэтому появление но-
вого лидера, да еще гонимого действующей партийной властью, было 
встречено огромным большинством людей на «ура».

Я близко воспринял все, что Ельцин говорил во время своих 
предвыборных выступлений, потому что внутренне уже был подго-
товлен к переменам и очень активно участвовал в поддержке первых 
ростков демократии у нас в Пермской области. 

Борис Николаевич был кандидатом в народные депутаты не только 
в Перми и Березниках, но и в Москве, где он был выдвинут по избира-
тельному округу №1. Березниковский округ был у него в запасе на слу-
чай, если вдруг власти не дадут ему нормально избираться в Москве.

Однако московские избиратели, а это были сотни тысяч людей, на-
столько яростно поддерживали Ельцина, что власти не решились ни на 
какие провокации. Через некоторое время Борис Николаевич сообщил 
нам, что благодарит за поддержку, которая была оказана ему в Пермской 
области, но, взвесив все, он решил, что с политической точки зрения мо-
сковский избирательный округ №1 – все-таки более важная точка, где он 
и будет баллотироваться в народные депутаты СССР.
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Выборная кампания 1989 года была первым периодом нашего 
личного знакомства. Затем оно продолжалось многие годы и состояло 
в том числе из многочисленных встреч на совещаниях у Президента по 
самым разным вопросам, из бесед, касающихся пермских проблем, из 
встреч на заседаниях Совета Федерации и на других мероприятиях.

И все это время он не менялся в главном: в прямоте своих вы-
сказываний. Он говорил всегда то, что думал, и не пытался спрятать 
своих намерений в каких-то иносказательных выражениях. Часто го-
ворил абсолютно то, что ожидали от него люди. 

Человеческие качества выделяли Ельцина среди многих полити-
ков. Он спокойно мог войти в толпу людей, мог поздороваться за руку, 
взять на руки ребенка, приобнять женщину, спокойно мог выслушать 
любой вопрос или пожелание. Никогда не взрывался и не повышал 
голос, всегда смотрел на человека доброжелательно, даже если этот 
человек внутренне был ему несимпатичен. 

На мой взгляд, главными его чертами были порядочность, чест-
ность, самостоятельность и ответственность. Я считаю, что они были 
присущи ему всю жизнь до самых последних дней. Неоднократно 
разные люди, даже пострадавшие от Ельцина, отстраненные им от 
должности, как, например, Анатолий Чубайс, снятый с поста перво-
го заместителя председателя правительства, говорили о нем, что он 
никогда не прятался за спины и не искал виновных в ошибках и упу-
щениях на стороне. 

Ельцин всегда подчеркивал свою вину в том, если что-то не полу-
чилось. И эта прямота и полное отсутствие кулуарных действий, эта 
способность просчитывать развитие ситуации на много ходов вперед 
тоже вызывали громадное уважение к нему. 

Позднее я много раз встречался с ним в числе других губернато-
ров и в узком кругу и всегда поражался тому, как быстро он может 
проникнуть в существо той или иной проблемы. Как по-человечески 
он разговаривал с каждым, даже если знал, что его собеседник допу-
стил какую-то промашку. Наверное, это было заложено в нем с рож-
дения, потом развилось в процессе всей его жизни и было присуще 
ему постоянно. 

Приезд Ельцина к нам в 1996 году был событием ярким и запо-
минающимся. Мы встретили его в аэропорту. Люди, конечно, знали, 
что к нам прибывает Президент России. Но нигде не объявлялось во 
сколько он приедет, по какому маршруту проследует, и никто не про-
сил людей встретить Президента. 

1996 год был непростым, когда трудности в жизни каждого ре-
гиона и каждого человека достигли своего пика. Задержки выплат 
зарплаты, пенсий, детских пособий, сокращение штатов на многих 
промышленных предприятиях, особенно оборонного комплекса, вы-
зывали законное возмущение. 
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Резиденция Бориса Николаевича была за Камой. Когда мы вы-
ехали из аэропорта, я с удивлением увидел, что на протяжении всей 
трассы до города и в городе стояли большие массы людей с цветами и 
зелеными ветками в руках. Они очень доброжелательно приветство-
вали Президента. 

Правда, среди встречающих были и небольшие группы людей, 
державшие лозунги и плакаты с надписями: «Отдай зарплату!», «Где 
наши пенсии?», «На что кормить наших детей?» и т. п. Но это было 
выражением действительной боли людей, и Президент их понимал.

На протяжении всего пути у него было хорошее настроение. Но, 
когда мы подъезжали к Камскому мосту, там тоже стояла группа с боль-
шим плакатом «Банду Ельцина на нары!». Он, естественно, этот лозунг 
прочитал и спросил: «Это что, истинное мнение пермяков?»

— Вы видели, сколько людей стояло в этой группе?— ответил 
я. — От силы десяток-полтора. И вы видели, где они встали? Именно 
там, где Вы этот плакат непременно прочитаете, потому что других 
нет. Вы же поняли, из какого лагеря эти люди. Вы опытный политик 
и понимаете, что не они определяют лицо и настроения пермяков, а 
те, кто приветствовал вас на протяжении всего пути.

— А ты случайно не организовывал эти массы?
— Боже упаси! Я даже не знал, что они выйдут на улицу. 
По приезде в резиденцию за ужином мы обговорили программу 

на завтра, и Борис Николаевич пошел отдыхать. Времени было где-
то около одиннадцати или половина двенадцатого ночи. 

Утром я приехал пораньше. Вышел Борис Николаевич. Мы с ним 
прогуливаемся по территории и обговариваем предстоящие встречи. 
Улучив момент, руководитель областного управления ФСБ сообщил 
мне, что у памятника «Единство фронта и тыла», где должна была со-
стояться встреча Президента с пермяками, нет ни одного человека. 

Я забеспокоился и стал тянуть время, чтобы задержать выезд. А про 
себя подумал: если мы приедем к пустой площади, это будет недостойно 
для Пермской области. Я знал преобладающие настроения жителей и 
открытых выступлений против Президента не ожидал. 

Когда мы поехали, у меня было очень тревожно на душе: неуже-
ли сейчас мы опозоримся перед Президентом — ведь мы всегда так 
активно поддерживали его. Но когда мы выехали на вершину горы, с 
которой видно эспланаду, я был приятно удивлен. 

На эспланаде от улицы Попова до улицы Борчанинова было 
огромное количество людей. Такого скопления я еще не видел. Подъ-
ехали к памятнику «Единство фронта и тыла». С большим трудом 
протиснулись внутрь. И вот здесь какая-то женщина закричала: «Где 
наша зарплата?»

Борис Николаевич встрепенулся и как будто очнулся от каких-
то мрачных раздумий. А дальше произошло что-то потрясающее. 
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Он стал громко и уверенно разговаривать с народом. Ему задавали 
огромное количество разнообразных вопросов. И он не уходил ни от 
одного из них. И отвечал, отвечал, отвечал. 

Огромное количество людей тянулось к нему, чтобы пожать его 
руку и поприветствовать. А с левой стороны от памятника стояла не-
большая делегация КПРФ с плакатами. Я не помню точно их содер-
жание, они были достаточно корректными, но все-таки злыми. 

И он тоже к ним подошел и поздоровался, хотя охрана не сове-
товала делать этого. Они сразу начали высказывать ему претензии. 
Борис Николаевич, глядя на плакат, сказал: «Я не хотел бы обращать 
на вас внимание — вас слишком мало. Я вас уверяю: не вы будете 
определять путь, по которому пойдет Россия». И отошел. Не споря, 
не возмущаясь. Просто спокойно сказал и отошел. 

Надо сказать, что в Культурно-деловом центре встреча с Ельци-
ным прошла прекрасно. На заднике сцены висел плакат «Не сваляй 
дурака — голосуй за земляка!». Когда Борис Николаевич увидел его, 
он засмеялся и одобрительно покрутил головой: «Ну и придумали, 
понимаешь, плакат!» 

Зал был забит до отказа. Ельцин говорил с огромным воодушевлени-
ем, хотя в это время он уже сильно болел. Однако превозмог себя, и никто 
не заметил, что ему нездоровится. В общем, визит прошел прекрасно. 

Я напомню, что по результатам голосования мы вышли на первое 
место в России — 72 процента «за» наравне со Свердловской обла-
стью, что почти на 20 процентов выше, чем в целом по России. 

Период правления Ельцина, по моему убеждению, может быть 
назван эпохой его имени. Он оказался единственным государствен-
ным и политическим деятелем, который взялся за переустройство 
России, понимая, что это переустройство будет чревато огромными 
трудностями, что в течение всего пути перехода от одной общественно-
политической формации к другой будет очень тяжело, и он никогда не 
дождется от современников слов благодарности за свои действия. 

Но Ельцин прекрасно понимал и другое: если мы не переборем 
эти трудности, не пройдем через них, мы вообще можем скатиться 
в совершенно невообразимую ситуацию. Может быть, даже в граж-
данскую войну.

По мере того, как претворялись в жизнь очень сложные и шокиру-
ющие реформы, как разворачивалась приватизация, жизненный уро-
вень людей резко пошел вниз, а небольшая группа лиц начала сказочно 
обогащаться, народ забыл о таких «мелочах», как бесплатно отданные 
населению квартиры и земельные участки, и под натиском пропаганды 
все еще очень сильной КПРФ начал отшатываться от Ельцина.

Зато все громче звучали голоса коммунистов, обвиняющих Бо-
риса Николаевича в развале великой советской империи, умалчивая 
о том, что СССР на рубеже 80–90-х годов был уже нежизнеспособен 



170

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

и обречен. Президенту Ельцину в наследство достались развалины 
Советского Союза: золотого запаса нет, в долг больше не дают, про-
дукты на исходе, автономии бунтуют, заводы либо стоят, либо гонят 
никому не нужную продукцию.

Не Ельцин эту ситуацию создал, зато именно он ее вынес. Страна 
все-таки от голода не умерла, и, пройдя череду испытаний и потрясе-
ний, восстановила экономику. Сегодня Россия вернула себе право в 
полный голос говорить на мировой арене.

Разгребая эти завалы, меняя уклад страны, он не воспользовался 
методами принуждения, которые были присущи его критикам почти 
три четверти века. Он руководил страной без свода законов, присущих 
демократии и рыночной экономике. И только его мощная воля спасла 
страну от мрака военной диктатуры и хаоса гражданской войны.

У Ельцина хватило мудрости не запретить КПРФ, хотя многое 
его к этому подталкивало. И это стало его огромным достижением 
как политика. Он не допустил большой крови, не допустил межнаци-
ональной вражды и распада России. Его ошибка в политике с Чечней 
не может заслонить всех плюсов его деятельности, хотя и является 
горчайшей страницей нашей жизни. 

Ельцин укрепил отношения с Западом и поставил последнюю точ-
ку в «холодной войне». Будучи тяжелобольным, он добился победы на 
выборах Президента в 1996 году главным образом для того, чтобы не 
допустить реванша коммунистического режима. И ушел он только тог-
да, когда совершенно четко уяснил и всем доказал, что возврат в ком-
мунистическое прошлое уже невозможен. 

Нельзя без огромного уважения говорить и о его уходе с поста 
Президента России. Это единственный государственный деятель в 
России на протяжении ста лет, который, уйдя с вершины власти до-
бровольно, попросил прощения у народа за то, что он не сумел все до 
конца сделать, чтобы люди жили достойно. Но он сделал все, чтобы 
наш народ никогда не вернулся в те казармы, где о достойной жизни 
нельзя было даже мечтать.

Истинное продвижение демократических начал, принятие Кон-
ституции, которая, с моей точки зрения, еще многие десятилетия 
будет служить сохранению России как единого государства, возвра-
щение института частной собственности, свобода, которую получили 
люди благодаря деятельности Ельцина и его команды, восстановле-
ние России — все это было в тот период, когда Борис Николаевич 
Ельцин руководил нашим Отечеством, а затем участвовал по просьбе 
следующего Президента в тех или иных делах. 

Сам Путин в одном из интервью сказал, что мы используем опыт 
Ельцина, особенно в вопросах международной политики. При любой 
просьбе он включался в решение проблем, которые мог решить луч-
шим образом только он. 
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Обыватели теперь частенько злорадно вспоминают о тогдаш-
ней нестабильности, веселых играх олигархов, «прихватизаторских» 
навыках Семьи, страданиях науки и бедах образования. Но давайте 
спросим себя: сколько тогда стоила нефть? За сколько продавался 
газ? Ведь цена на сырье была, порой, ниже себестоимости. 

Если сейчас, когда нефтяные деньги в избытке, бюджет России и 
Пермского края профицитен, а мы не можем с ходу решить проблему 
монетизации льгот, реформы Академии наук, сохранения интеллек-
туального и культурного наследия нации и многие другие проблемы 
местного самоуправления, за что бросать камень в тех, кто мечтал 
как о счастье о 12 долларах за баррель и при этом страну по имени  
РОССИЯ сохранил!

В эту ельцинскую эпоху выросли новые кадры, которые не отяго-
щены зашоренной идеологией, которые могут действовать свободно, 
однако этим кадрам привито уважение к закону. Новая плеяда руко-
водителей всех уровней, начиная от Президента и Правительства и 
кончая губернаторами, председателями законодательных собраний 
и главами органов местного самоуправления, теперь уже наверняка 
обеспечит продвижение вперед и развитие страны, и абсолютно точ-
но никогда и никому не даст вернуться в ситуацию, в которой мы на-
ходились семь десятилетий. 

Эпоха Ельцина — это сложная, трудная, но чрезвычайно важная 
и ответственная эпоха в истории России. С моей точки зрения, мы 
еще не до конца оценили все действия этого периода. А самое главное 
— многие еще не могут объективно и в полной мере оценить то, что 
сделал этот великий государственный деятель.

ГРЯЗНАЯ  ВОЙНА

В 1996 году был сформирован Совет Федерации. В соответствии 
с Конституцией России он состоял из глав субъектов Федерации и 
председателей представительных органов. Кроме того, впереди у нас 
были выборы Президента России и глав многих территорий. И к этим 
выборам политические, общественные силы и другие появляющиеся 
структуры стали готовиться сразу и основательно. 

Первоначально предполагалось, что выборы глав администраций 
территорий будут происходить одновременно с выборами Президен-
та. Но после декабрьских выборов в Государственную Думу выборы 
глав администраций, которые впоследствии повсеместно стали назы-
ваться губернаторами, были перенесены на конец года. 

Выборы Президента России шли очень трудно, с различными 
скандалами и разоблачениями, большим количеством кандидатов и 
многочисленными нападками на действующего Президента. Соци-



172

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

альное положение большинства населения было настолько слож-
ным, что практически во всех трудностях оно винило Президента 
Ельцина. 

Это мнение помогали создавать многочисленные партии и пар-
тийки. Для примера скажу, что в избирательном бюллетене декабрь-
ских выборов 1995 года было 43 разных общественно-политических 
объединения. И конечно, средства массовой информации, сориенти-
рованные на отстаивание интересов своих хозяев, работали «не щадя 
живота своего». 

Реванш левых сил был весьма и весьма вероятным. Об этом 
можно было судить уже по результатам выборов в Государственную 
Думу. Самая большая фракция в ней была у КПРФ — 156 депутатов. 
А вместе с аграриями и представителями блока «Власть народу» ле-
вые получили около 200 мест. Все же реформаторские силы имели 
всего 130 мест. 

В новом парламенте было немало профессиональных партийных 
функционеров и по сравнению с Первой Думой резко сократилось 
число юристов и людей, имеющих опыт законотворчества в террито-
риальных органах. Поэтому к выборам Президента было приковано 
основное внимание центра и на их проведение были израсходованы 
практически все финансовые ресурсы страны, которые могли бы 
быть направлены на решение социальных проблем. 

Сегодня, как и тогда, нельзя однозначно сказать, можно ли было 
без этого обойтись. Скорее всего, нет. Потому что кандидаты на 
должность Президента России от левых сил располагали очень мощ-
ными финансовыми возможностями и многими воспринимались как 
истинные защитники интересов простых людей. В отличие от дей-
ствующего Президента, на которого навешивались все трудности и 
сложности, преследовавшие людей в те годы. 

Уже во время декабрьских выборов в Государственную Думу 
были использованы методы грязных технологий. Первая Дума, на-
чавшая создавать законодательную базу новой России, показала, что 
депутатский мандат имеет большое значение для лоббирования инте-
ресов разных групп, отраслей и собственников. 

Поэтому лица, заинтересованные в принятии выгодных им зако-
нов, стали вбрасывать огромные средства в выборный процесс. Если 
в первые демократические выборы главное значение имели обеща-
ния, которым народ верил, то впоследствии главным рычагом на со-
знание людей стало использование различных ложных фактов в от-
ношении соперников, разных провокаций и т. п.

Появились группы специальных технологов, которые не брезго-
вали никакими средствами. Появились и кандидаты, которым плати-
ли деньги только за то, что они выливали потоки грязи на основных 
претендентов на мандаты. Применялись и такие формы борьбы с 
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основными кандидатами, когда несколько кандидатов объединялись 
против одного, при этом один из них вытаскивал на свет белый всю 
возможную грязь на основного кандидата, другой эту грязь публико-
вал, третий подхватывал и т. д. 

Мы в то время еще не очень далеко ушли от советского прошло-
го. Подавляющее большинство людей доверяло средствам массовой 
информации и считало, что все написанное в газетах и журналах если 
не истина в последней инстанции, то очень близка к ней. В первые 
годы демократического развития, во времена съезда народных депу-
татов СССР и России тиражи центральных газет выросли невероятно 
и раскупались моментально. 

Но к середине 90-х годов из-за потери интереса к многократно 
повторяющейся критике одних и тех же недостатков, неменяющегося 
положения людей, а также в связи с ростом цен на бумагу, типограф-
ские услуги и почтовую доставку они стали резко терять свои тиражи 
и оказались недоступны многим людям. 

Поэтому огромное число людей выписывать газеты и покупать их 
уже не могли, да и не хотели. И вдруг перед выборами к ним в почто-
вые ящики начали бесплатно приходить газеты с фактами из личной 
жизни кандидата и его семьи, с фотографиями и воспоминаниями его 
«друзей и соратников» о его якобы неблаговидных поступках. 

Все это вызывало неблагоприятную реакцию у избирателей, 
считавших публикации правдивыми. Независимые кандидаты, не 
желавшие продаваться нуворишам и отстаивать их интересы, могли 
рассчитывать только на средства государства. Но этих средств у госу-
дарства после президентских выборов не осталось. 

Более того, не осталось средств и на социальные нужды. Поэтому 
после июля 1996 года повсеместно стали нарастать долги по выплате 
пенсий, пособий на детей и инвалидов. Сократилось финансирование 
здравоохранения, образования, культуры. 

Достаточно сказать, что в этих бюджетных отраслях финансиро-
вались только заработная плата и минимальнейшие коммунальные 
расходы. На все остальное бюджетная сфера получала от 10 до 25 
процентов необходимых средств. 

Это незамедлительно вызывало волну протестов. В результате к 
концу 1996 года в 26 территориях главами регионов стали представи-
тели левых сил, образовав так называемый «красный пояс», который 
стал мощно тормозить дальнейшие демократические преобразования 
и протаскивать принятие популистских законов для различных кате-
горий населения, абсолютно ничем не обеспеченных. 

Говоря о выборах, хотелось бы подчеркнуть, что разгул безобра-
зий приобрел в тот год колоссальный размах. В выборном процессе 
крутились миллиарды наличных средств. С их помощью недобросо-
вестные силы пытались решить свои проблемы. 
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Аналогичная ситуация разворачивалась и в нашей Пермской об-
ласти. Она была исключительно привлекательна из-за своих при-
родных богатств, прежде всего нефти, калийных удобрений, металла, 
химических производств, диверсификации производства, мощного 
строительного комплекса, огромного научного потенциала. У нас 
огромные запасы леса, минеральных удобрений и сырья, высокопро-
изводительный энергетический комплекс, позволяющий получать 
достаточно дешевую электроэнергию в объемах, превышающих соб-
ственное потребление. 

При всем этом приватизация в области была проведена таким 
образом, что подавляющим большинством пермских предприятий 
владели и руководили сами пермяки. Они направляли заработан-
ные этими предприятиями деньги не каким-то сторонним хозяевам, 
а на развитие именно пермской инфраструктуры. И платили налоги и 
оставляли прибыль на той территории, где работали сами и где были 
заняты сотни тысяч людей. 

Это давало возможность несколько лучше, чем в других терри-
ториях, выходить из того жесточайшего финансового кризиса, в ко-
тором оказалась страна. Поэтому появилась возможность кое-что 
изменить в результате выборов. И грядущие губернаторские выборы 
стали полем битвы для тех, кто не смог или не успел ухватить часть 
собственности в эпоху повальной приватизации. У них появился шанс 
наверстать упущенное путем проникновения во власть. 

В череде забот о нуждах области мы не придали большого зна-
чения приготовлениям этих сил к выборам, а напрасно. В области 
появились скороспелые, якобы оппозиционные газетки и газетенки, 
стали приезжать и формироваться группы политтехнологов со связя-
ми в Москве, которые начали атаку на областную администрацию и 
губернатора. 

К моменту начала избирательной кампании по выборам губер-
натора у них уже появились некоторый опыт и узнаваемость. И когда 
выборы были объявлены, они начали планомерную обработку умов, 
целую серию ложных инсинуаций, паразитирующих на трудностях и 
недостатках, которые мы не могли сразу преодолеть. 

Они развязали настоящую информационную войну, печатали 
свои издания тиражом более 1 миллиона 200 тысяч экземпляров, 
распространяли всю эту грязь и ложь в каждом большом и малом 
населенном пункте, имели массу платных агитаторов, расходовали 
огромные средства, источниками которых были структуры, не нахо-
дящиеся на территории Прикамья. 

Все это развращало огромную массу людей, втянутых в эти гряз-
ные процессы. Шел настоящий торг между теми, кто печатал эти 
грязные инсинуации, и теми, кто хотел бы их предотвратить. Колос-
сальное количество денег перетекало из кармана в карман, уходя от 
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налогов, в то время как каждая налоговая копейка была остро необ-
ходима для поддержания людей и социальной сферы. 

Тогда, в декабре 1996-го, мы победили. В первом туре при голо-
совании 8 декабря я одержал победу в 45 городах и районах из 53. А 
во втором туре 22 декабря получил более 65 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в выборах.

Я хотел бы выразить особую благодарность за бескомпромис-
сную позицию, которую в те дни заняла областная независимая газе-
та «Звезда». Она была, пожалуй, главным изданием на территории 
Прикамья, которое воспринималось населением как действительно 
правдивый и независимый орган. 

Газета публиковала чистые материалы об истинном положении 
в области, о том, насколько опасна вакханалия, творящаяся вокруг 
выборов, насколько важна консолидация здоровых сил, которая по-
зволила бы нам проводить и дальше работу по стабилизации положе-
ния, по ослаблению всех негативных процессов, выпавших на долю 
наших земляков. 

За три дня до голосования газета писала: «Посмотрите, как 
стремительно, за считанные дни, забыв распри и идейные 
разногласия, вечные проблемы отцов и детей, мы становим-
ся единым целым. И центром притяжения всех нас: левых и 
правых, партийных и беспартийных, молодых и старых, стал 
действующий губернатор. Так зарождается гражданское 
общество, которому не нужны потрясения и революции, а 
нужна стабильность, чтобы растить детей, вовремя полу-
чать заработанное, не страшиться потрясений, а спокой-
но отдыхать в старости. И это вопреки тем, кто на новой 
волне популизма опять пытается ломать и крушить, обещая 
одним махом обуть всех разутых, накормить голодных. Мень-
ше всего они заботятся о нас. Им прежде всего нужен кусок 
пирога, который в свое время не достался. Сколько еще новых 
слез прольется, чтобы насытить этих рвущихся к власти…» 
Публикации в «Звезде» во многом помогли переломить ситуацию и 
донести до людей правду. Благо, что тираж ее в то время был около 
90 тысяч экземпляров. 

В 1996 году «грязные технологии» еще не достигли своего пика. 
В дальнейшем они стали совершенствоваться и множиться по всей 
стране. Появился «конвейер», когда избирателя возле участка встре-
чали специально подготовленные люди с заполненным бюллетенем и 
просили за деньги бросить его в урну, а чистый бюллетень вынести 
назад. Легкой добычей стали слишком желанные для многих средства 
массовой информации.  

Огромное количество газет и газетенок, журналов и журнальчи-
ков, некоторые электронные средства массовой информации стали 
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использовать эти грязные технологии в своих целях. Я ни в коем слу-
чае не обвиняю огульно все СМИ. Среди них было немало честных, 
объективных, самостоятельных, принципиальных и преданных обще-
ству. Но были и другие.

Как-то во время обсуждения в Совете Федерации положения 
дел с информированностью населения мы узнали, что в России бо-
лее 35 тысяч различных СМИ. И, что самое удивительное, за все 
эти годы не обанкротилось ни одно из них. Многие из них существо-
вали благодаря вакханалии в выборном процессе, несовершенству 
выборного законодательства и крайне низкой политической культу-
ре населения, переживавшего действительно немыслимые тяготы 
свалившихся на него житейских проблем. 

Нельзя не сказать и о том, что многие электронные и печатные 
СМИ оказались в руках олигархов и нечистоплотных дельцов и пла-
номерно участвовали в раздувании негативных процессов. Березов-
ский, Гусинский, Ходорковский, Невзлин и другие менее крупные 
собственники утверждали свое право на депутатов Государственной 
Думы и не только на них, но и на представителей региональных пар-
ламентов и исполнительной власти. Появлявшиеся, как грибы после 
дождя, политические партии использовали свое политическое поло-
жение как кормушку для партийных лидеров. 

На встречах с руководителями государства, в том числе и с Пре-
зидентом, я неоднократно говорил о том, что если не прекратить этот 
нарастающий поток лжи, обмана и провокаций, если не выдернуть 
народ из засилия нахлынувшей лживой пропаганды, мы можем по-
терять Россию. Исправление положения началось уже при новом 
Президенте В. В. Путине. Вместе с приведением в соответствие с 
федеральным законодательством всех нормативных актов регионов 
началась разработка единого выборного законодательства. 

Во многих субъектах Российской Федерации выборные законы су-
щественно отличались друг от друга и, естественно, от федеральных 
норм. Поэтому ЦИК во главе с А. А. Вешняковым приложил огромные 
усилия для исправления местных законов. Был подготовлен доклад 
Президенту «О развитии и совершенствовании избирательного за-
конодательства и законодательства о референдуме». Были проведены 
дискуссия в СМИ и парламентские слушания. Был разработан и при-
нят закон о политических партиях, о государственной автоматизиро-
ванной системе «ГАС Выборы». Были приняты другие документы. 

На все это ушло немало времени. Но жизнь не останавлива-
лась. Чтобы поставить еще более жесткий заслон нарушениям 
законов о выборах и коррупции, Президент Путин принял реше-
ние приостановить выборы губернаторов и назначать их своими 
указами после утверждения региональными представительными 
органами. 
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Я всегда был противником отмены всенародных выборов губер-
наторов. Эти разговоры заводились в Москве еще в 1998–1999 го-
дах. Но, будучи убежденным сторонником того, что народные выбо-
ры глав регионов являются сильнейшим завоеванием демократии, я 
всегда отстаивал их сохранение, несмотря на все сопровождавшие их 
неприятности. 

Однако события развивались так стремительно и приобретали 
такую негативную окраску, что я понял: в сегодняшних условиях этот 
шаг Президента абсолютно необходим. Наш народ оказался не готов 
к использованию своих прав в полном объеме.

Слишком тяжелым было положение подавляющего большин-
ства людей, и это облегчало недобросовестным силам возможности 
использовать его в своих интересах. Поэтому я поддержал переход к 
этой форме назначения глав субъектов Федерации, но отметил, что 
эта практика должна быть временной. 

После того, как у нас сформируются нормальные политические 
партии, когда люди осознают свою личную ответственность за уча-
стие в выборах и привыкнут к осознанному голосованию за кандида-
та, а основой этого осознанного голосования станет программа кан-
дидата, необходимо будет вернуться к выборам губернаторов.

В 2007 году мы впервые избирали Государственную Думу толь-
ко по партийным спискам и впервые увидели Президента в качестве 
активного участника предвыборного процесса и сторонника партии 
«Единая Россия». Я не буду касаться тех недостатков, которые на-
блюдались во время предвыборной кампании, не буду говорить о 
совершенно неправильном усилении административного ресурса на 
этих выборах, но хочу подчеркнуть, что к демократическим преобра-
зованиям надо двигаться более решительно. 

В выборах участвовало 11 партий. Четыре из них прошли в Госу-
дарственную Думу. Четвертая из них — «Справедливая Россия»  — 
(совершенно ясно) образована искусственно. Она не имеет своей идео-
логии и программы, помогающей стране развиваться. Другие партии, 
в основном демократического направления, остались за бортом зако-
нодательного процесса. Это вызвало много недоуменных вопросов в 
обществе. 

Поэтому я считаю, что надо более активно объединять все альтер-
нативные силы для создания конструктивной оппозиции парламентско-
му пропрезидентскому большинству на неантагонистической основе. До 
сих пор у нас распространено убеждение, что чем чаще и чем сильнее 
ругать оппонента, тем скорее будут завоеваны симпатии избирателей. 

Это глубоко ошибочное убеждение. Симпатии населения за-
воевываются совершенно конкретными и понятными людям про-
граммами улучшения их жизни. Появление такого объединения по-
литических и общественных сил, которое могло бы на равных или 



178

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

почти на равных выступать в дискуссиях с правящей партией, нам 
еще предстоит осуществить. 

Сегодня все программы оппонентов базируются на социальных 
обещаниях наиболее уязвимым слоям общества: работникам бюд-
жетной сферы, пенсионерам, инвалидам, малоимущим, молодежи. 
Но беда всех политических сил состоит в том, что эти обещания дают-
ся только в ходе предвыборной кампании. Затем они забываются, и 
никаких намеков на реальное исполнение этих обещаний некоторые 
политические партии даже не делают.

Штрихи к автопортрету

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Одной из основных обязанностей руководителей предприятий, 
государственных и общественных организаций на протяжении деся-
тилетий являлся личный прием работающих и населения. Все руко-
водители обязаны были определить дни и часы приема и встречаться 
с людьми, которые хотели бы прийти к ним со своими вопросами. 

 Сегодня эта процедура многим молодым людям просто неизвестна, 
а в дореформенное время да и во время реформ личный прием граждан 
имел большое значение для разрешения самых различных вопросов 
населения. Сейчас эти функции выполняет в основном судебная си-
стема. Хорошо, что приняты законы по защите прав и свобод граждан, 
созданы мировые и арбитражные суды, система судебных приставов, 
обеспечивающая выполнение судебных решений.

И люди практически уже привыкли к тому, что вся защита их 
прав и свобод, имущественных и других притязаний лежит на судеб-
ной системе. Я не хочу сказать, что она у нас в полном порядке. Ее 
еще придется достаточно долго совершенствовать. Но, тем не менее, 
основное количество жалоб и конфликтов разрешается сегодня в су-
дах и, как правило, на основании закона.

 А тогда все они выносились на личные приемы граждан. Конеч-
но, многие решения зависели от личности руководителя, его знаний, 
культуры. Важным моментом был и контроль за проведением прие-
мов граждан со стороны вышестоящих органов. Личный прием был 
достаточно сложной процедурой, потому что на него приходили люди, 
у которых часто были очень серьезные проблемы, которые были не-
довольны предыдущими решениями разных уровней власти и управ-
ления. Нередко они вели себя не совсем адекватно. Все это надо 
было воспринять, погасить возникавшие обиды и помочь посетителю 
или дать ему толковое разъяснение при невозможности выполнить 
его просьбу.
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 Однако эти личные приемы давали возможность и руководите-
лям всех уровней власти и управления приобщиться к настоящему 
положению дел в обществе, увидеть основные конкретные пробле-
мы, которые волнуют не одного человека, а множество людей. При 
желании руководитель мог лично принять меры для того, чтобы ре-
шить проблемы, имеющие общее значение, или же внести соответ-
ствующее предложение во властные структуры, чтобы принять более 
широкие меры по их разрешению. 

Скажу сразу, как и сегодня, так и в те времена, было немало ру-
ководителей, которые спускали разрешение проблем на тормозах 
или отмахивались от них. Однако большинство руководителей стре-
мились смягчать остроту людских проблем и забот и меры для удо-
влетворения просьб принимали. 

Я вел прием людей по личным вопросам с момента, когда стал ру-
ководить шахтой «Белый Спой». Причем на всем протяжении моей ру-
ководящей деятельности приемным днем был понедельник. Я выбрал 
его по той простой причине, что, ознакомившись в начале недели с 
просьбами, жалобами и предложениями людей, можно было сформи-
ровать планы для начала работы по ним или, если это было возможно, 
по их полному разрешению. Так было при работе на шахте, в Кизелов-
ском городском комитете партии, в городском исполнительном коми-
тете Советов депутатов трудящихся. Так было и позднее — в Перм-
ском облисполкоме и областной администрации. 

Общаясь с людьми на протяжении нескольких десятилетий и встре-
чаясь с самыми разными, порой сугубо индивидуальными, но все-таки 
острыми проблемами, я сделал для себя вывод, что прием — это одна из 
важнейших составляющих действий любого руководителя, и отлынивать 
от него или превращать в формальность  по меньшей мере недостойно 
настоящего руководителя. Поэтому я никогда не вводил ограничений на 
личный прием и скрупулезно фиксировал все просьбы и обращения. 

Скажу сразу, что многие из них были трудновыполнимыми. 
Основные жалобы и просьбы на всех уровнях касались жилья. Жилье 
всегда было проблемой номер один в  любой территории Советского 
Союза. Государство провозглашало, что оно должно обеспечить жи-
льем всех, была даже принята программа, в соответствии с которой к 
2000 году каждый получит отдельную квартиру. 

Несмотря на то, что эта программа была благополучно провале-
на и вскоре забыта, у людей за многие годы сформировалась уверен-
ность, что они ничего не должны делать сами, а то, что им полагается 
по Конституции, как они тогда говорили, рано или поздно им будет 
предоставлено. Множество людей ожидало квартиру по 25–30 лет, 
до самого выхода на пенсию, и все эти годы обивало пороги разных 
инстанций, пытаясь бороться с массой различных нарушений при их 
распределении.
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В то же время некоторые обращения граждан наводили на 
мысль о том, что для снятия проблемы необходимо принимать 
властные решения на уровне местного самоуправления, на уровне 
областной исполнительной власти, то ли вносить предложения по 
решению проблемы в целом в масштабах государства. Правда, по-
следних обращений было меньше, но то, что можно было сделать 
на своей территории, я считал необходимым доводить до конца по-
стоянно. 

Работая в Кизеловском горисполкоме, я принимал ежегодно 
около 700–800 человек. Было много разного: и плач, и обмороки, и 
оскорбления, и ругань, и угрозы, но я никогда не опускался до того, 
чтобы провоцировать подобное поведение или отвечать на него, ста-
раясь внимательно выслушать человека. Смолоду у меня выработа-
лось правило ставить себя на место посетителя и думать: если бы на 
месте этого просителя был я, что бы я хотел и мог сделать для удо-
влетворения его просьбы. 

Такой подход помогал мне решать многие вопросы, хотя еще раз 
повторю, что в силу объективных обстоятельств решить многие про-
блемы сразу не всегда возможно. Я старался объяснить людям на 
приеме, почему невозможно удовлетворить их просьбу и что нужно 
делать им и нам, чтобы в перспективе вопрос был решен. Точно так 
же я вел себя и в облисполкоме, и в администрации, когда стал за-
местителем, а потом и губернатором. 

Вместе с тем, общаясь с глазу на глаз с людьми, я узнавал дей-
ствительную жизнь, их обиды и боли, остро чувствовал их отноше-
ние к власти, видел, как очень четко проявлялась надежда людей на 
действия властей при рассмотрении их проблем, и в этом было тоже 
много положительного. Общение с людьми, даже порой не очень 
приятное, всегда давало пищу для размышлений. 

Хочу привести несколько примеров того, как личный прием по-
могал мне принимать решения, которые потом оказывались весьма 
важными для многих людей.

Однажды на личный прием в Кизеле ко мне пришел инвалид пер-
вой группы Виктор Иванович Ярдяков. В это время была введена до-
плата к пенсиям инвалидам первой группы Великой Отечественной 
войны. Виктор Иванович сказал, что он с огромным удовлетворением 
воспринял постановление правительства, но в то же время считает, 
что положение инвалида первой группы — не ветерана войны (а он 
потерял ногу на работе в селе и передвигался на костылях) мало чем 
отличается от положения инвалида-фронтовика. И для того, и для 
другого возможности в жизни ограничены одинаково, а разница в 
пенсии у них теперь будет значительная. Он считал бы более спра-
ведливым, если бы правительство приняло такое решение по отно-
шению ко всем инвалидам первой группы.
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Выслушав Ярдякова, я сказал, что повлиять на решение прави-
тельства не могу, но проблема им обозначена и мы будем думать, ка-
ким образом можно подступиться к ее решению. После этого я при-
гласил в себе руководителя городского отдела социального обеспе-
чения Александра Сергеевича Тяжелкова, тоже инвалида и участника 
войны, который прекрасно знал положение дел в социальной отрасли 
и внимательно относился ко всем проблемам, возникавшим в этой 
среде. 

Я попросил его дать мне сведения, сколько у нас в Кизеле прожи-
вает инвалидов первой группы, не являющихся участниками войны и 
не получающих этой доплаты, и какая сумма в бюджете потребуется 
для ее распространения на них. 

Александр Сергеевич быстро подготовил мне такую справку. 
Оказалось, что в городе проживает 25 инвалидов первой группы, ко-
торые не получают регрессных исков и других доплат к своим пенси-
ям по инвалидности. Расходы бюджета города оказались весьма не-
значительными и посильными для него. 

Я внес предложение о введении такой доплаты на сессию город-
ского Совета депутатов трудящихся. Сессия нас поддержала. И бук-
вально через три месяца мы первыми в области, да и в Советском 
Союзе, такую доплату для всех инвалидов первой группы ввели. 

За эту акцию я получил много нареканий со стороны областных 
властей, которые расценили ее как провокацию, могущую поднять 
волну недовольства во всех остальных территориях. Я отвечал, 
что остальные территории тоже, как и мы, хотя мы в то время не 
были дотационной территорией, могут эти проблемы решать само-
стоятельно. И не надо кивать на других, если есть хоть малейшая 
возможность для того, чтобы помочь инвалидам в облегчении их 
положения.

Прошло несколько лет. Я был уже губернатором. Во второй по-
ловине 90-х годов ветеранам войны был установлен ряд льгот. Вско-
ре после этого ко мне на прием пришла целая делегация женщин — 
тружеников тыла военных лет. Они были весьма разгорячены. Я по-
старался их успокоить и попросил изложить все по порядку. 

Оказалось, что их возмутило постановление правительства, ко-
торое установило льготы только для участников Великой Отечествен-
ной войны. А они, полуголодные подростки двенадцати-четырнадцати 
лет, стояли у станков по полусуток ежедневно, чтобы дать фронту все 
необходимое и обеспечить победу. И поэтому они не меньше фронто-
виков заслуживают внимания со стороны правительства.  

Положение дел в России и в Пермской области в то время было 
чрезвычайно сложным. И принять решение о том, чтобы удовлетворить 
их просьбу сразу, конечно же, я не мог. После этого приема я поручил от-
делу социальной защиты населения, который тогда возглавлял Геннадий 
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Афанасьевич Поповцев, просчитать, сколько тружеников тыла насчи-
тывается у нас в области и во что обойдется установление для них льгот 
наравне с участниками войны. 

Их оказалось 46 тысяч по области. Это были приличные суммы. 
И эти суммы надо было выделить из бюджета, в котором и без того 
было очень много самых разных и необходимых трат. 

Однако люди эти были уже в пожилом возрасте и благодаря им 
тоже состоялась Победа в войне и сохранилось государство, в ко-
тором мы продолжаем жить и работать. Поэтому я обратился к За-
конодательному собранию с предложением распространить льготы 
для участников Великой Отечественной войны на тружеников тыла.  
И такое решение было принято. 

Еще два эпизода хотел бы привести из опыта личного приема 
граждан. В конце зимы 1997 года ко мне на личный прием пришла 
группа пенсионеров и выразила неудовольствие тем, что льготный 
проезд на садово-огородные участки железная дорога определяет с  
1 октября до 15 мая. 

Но зимой на садово-огородные участки никто из пенсионеров не 
ездит. И поэтому льготные расходы, которые якобы несет железная 
дорога, на самом деле фикция. А пенсионерам важно, чтобы эти льго-
ты были, наоборот, с 1 мая до октября. 

Мне пришлось неоднократно обсуждать эту проблему с руковод-
ством Свердловской железной дороги. Мы скрупулезно подсчитали, 
какие убытки понесет дорога от введения этой льготы и каким об-
разом можно компенсировать их. В конечном итоге договорились.  
И, начиная с 1998 года, в течение нескольких лет пенсионеры пользо-
вались 50-процентной скидкой в электричках для проезда на садово-
огородные участки круглый год. 

И, наконец, еще один пример, который тоже можно назвать дей-
ствием областной власти после обращения на личном приеме к гу-
бернатору. Сотни садоводов испытывали большие неудобства, доби-
раясь более четырех километров пешком до своих садовых участков 
от остановки электрички на станции Новые Ляды. Пожилые люди 
по дороге на садовый участок еще могли выдержать этот поход под 
гору. Но возвращение с участка да еще с грузом выращенных овощей, 
фруктов и ягод для многих был просто непосильным. 

Делегация садоводов, состоящая из председателей правлений 
кооперативов, просила сделать еще одну остановку электрички пря-
мо напротив садов. Это сократит пешеходную дорогу ровно в два 
раза. У меня тоже был участок в одном из этих кооперативов. Но я не 
ездил на электричке на свой участок. У меня была личная машина в 
отличие от большинства садоводов. Однако о проблеме я знал не по-
наслышке и, решая ее для людей, никоим образом не распространял 
эти действия на себя. 
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Нам пришлось очень долго работать со Свердловской железной до-
рогой, выполнить обустройство посадочной платформы и подъезд к ней, 
провести другие работы. Но, в конечном итоге, вместе с железной до-
рогой мы эту проблему решили. Эта остановка существует до сих пор. 
Садоводы очень довольны и уже не представляют себе, как можно было 
без нее обходиться. 

Заканчивая рассказ о личном приеме, хотел бы подчеркнуть, что он 
давал, кроме огромного объема информации о нуждах людей, еще и воз-
можность оценить самого руководителя гражданами, приходящими на 
прием. И это тоже было немаловажно, потому что это дисциплинирова-
ло руководителя и формировало общественное мнение о нем. Об этом 
знали практически все руководители и действовали на приеме соответ-
ствующим образом. Во всяком случае, большинство из них. 

Я по-прежнему убежден, что ссылки на изменение ситуации, на по-
явление судебных возможностей для разрешения тех или иных проблем 
и отмена личного приема руководителями являются изъяном в их взаи-
моотношениях с гражданами и работниками. Конечно, руководителю 
стало проще: не нужно включаться в процесс разрешения тех или иных 
забот людей и в какой-то степени ограничиваться только руководством 
предприятием и наблюдением за тем, как это делают (если только дела-
ют) профсоюзы или другие общественные структуры. 

Но нить, связывающая руководителя с коллективом и обще-
ством, стала значительно тоньше, а кое-где порвалась совсем. И это 
плохо, прежде всего, для самого руководителя. Хотя повторю: личный  
прием — это процедура чрезвычайно сложная, часто неприятная, а са-
мое главное — ко многому обязывающая. 

Я убежден, что с развитием демократии в обществе постоянное об-
щение руководителя с трудовым коллективом, с населением снова ста-
нет жизненной потребностью. Примеров тому и в истории много. Тот же 
миллиардер Генри Форд регулярно выходил в народ, работал на станке в 
качестве простого рабочего, общался со своими производственниками и 
лучше, чем кто-либо, знал их нужды и заботы, их потребности и чаяния. 
Именно это общение с людьми принесло ему не только всеобщее уваже-
ние, но и богатство. 

Хорошим подтверждением этому стало открытие по всей стране 
приемных Председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина. Думаю, 
что многие руководители сегодня не проводят личного приема по той 
простой причине, что они боятся этих встреч. Они слабо знают жизнь 
людей и зачастую не могут ответить на вопросы, которые ставят перед 
ними просители.
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В 1994 году в Пермскую область приехал по частному пригла-
шению Владимира Петровича Мовчана, бывшего тогда начальни-
ком областного управления ГАИ, интендант Немецкого обществен-
ного радио и телевидения господин Фритц Пляйтген. 1994 год был, 
пожалуй, пиком всех неприятностей, свалившихся на Россию в 
связи с переходом из одной общественно-политической формации 
в другую. 

Пригласивший Ф. Пляйтгена В. П. Мовчан постарался показать 
ему в Перми всё, что могло вызвать интерес у иностранного гостя. Но 
при этом он не скрывал те трудности и недостатки, которые пережи-
вало вместе со всей страной наше Прикамье. Он попросил меня при-
нять господина Пляйтгена и рассказать ему о ситуации и возможных 
путях выхода области из кризиса. 

Накануне отъезда господина Пляйтгена в Германию эта встреча 
состоялась. Ранее он работал в России и довольно сносно говорил 
по-русски. Заявил, что очень уважает Россию, что и раньше, и теперь 
он встретил много замечательных людей, душевных, отзывчивых, 
терпеливых и мужественных. И его добрые чувства к нашей стране 
еще больше укрепились. 

Я рассказал Фрицу Пляйтгену о сложившейся в то время ситуа-
ции и мерах, принимаемых областной администрацией по преодоле-
нию кризисных явлений. Я говорил о том, что Россия очень большая 
страна и ее территории (и развитые, и менее развитые) действуют во 
время реформ по-разному. 

Поэтому надежда, что мы быстро выберемся из этого состояния, 
весьма и весьма условна. Нам придется еще достаточно долго бороть-
ся за приведение своего хозяйств в порядок, а самое главное — при-
дется принимать неимоверные усилия, чтобы ослабить негативные 
условия, в которые попало огромное количество людей. 
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В тяжелейшем положении оказалась вся социальная сфера. Не 
было средств не только на своевременные выплаты зарплат и посо-
бий, но и на содержание социальных учреждений во всех сферах об-
ластного хозяйства. А главное — мы прекрасно понимали, что в бли-
жайшее время эти средства не появятся с неба. Господин Пляйтген 
искренне сочувствовал нашему положению, а в конце беседы вдруг 
спросил: а чем бы мы, немцы, могли помочь Пермской области в это 
тяжелое время?

Естественно, я задал вопрос: кого вы имеете в виду под словами 
«мы, немцы»? И в чем могла бы состоять ваша помощь? Он ответил, 
что под немцами понимает огромное количество жителей объединен-
ной Германии, различные общественные организации, с которыми 
сотрудничает немецкое общественное радио и телевидение. А по-
мощь может заключаться в самых разных ипостасях, в том числе и в 
укреплении материальной базы социальных учреждений. 

В это время у нас было необозримое число проблем, и все они 
были весьма затратными и почти все первоочередными. Но меня бо-
лее всего беспокоила ситуация с заболеваниями детей. К этому вре-
мени на территории области были проведены исследования экологи-
ческого состояния и среды обитания в городах Кизеловского угольно-
го бассейна, Березниках, Соликамске, Чусовом. И везде негативные 
факторы в первую очередь отражались на здоровье детей. 

У нас было большое количество детей, больных раком крови. 
Особенно тревожило, что выживаемость детей при этом была очень 
низкой. Почти 90 процентов из них невозможно было спасти. 

Поэтому на вопрос господина Пляйтгена я ответил, что было бы не-
плохо, если бы вы помогли нам построить в Перми детскую онкологиче-
скую больницу. Я ожидал, что Пляйтген скажет: это слишком сложно. 
Но, вопреки моим ожиданиям, он вполне серьезно ответил: мы сделаем 
все, чтобы такая больница у вас появилась. На этом мы расстались.

В мясорубке тех трудностей и проблем, которые сыпались на нас 
со всех сторон, я не отслеживал последующие действия уехавшего го-
стя и считал, что разговоры могут быть разные, но не всегда за ними 
могут следовать конкретные дела. Особенно если обещания требуют 
больших затрат. 

Однако спустя полтора-два месяца мне позвонил Пляйтген и со-
общил, что они на общественном немецком радио и телевидении про-
водят акцию, которая даст возможность собрать средства на строи-
тельство детской онкологической больницы в Перми. И через неко-
торое время к нам приедет делегация корреспондентов нескольких 
немецких газет и с ней профессор Гёбель, который является одним из 
ведущих специалистов по детским заболеваниям крови в Германии. 

Через пару недель эта делегация приехала в Пермь и рассказала, 
что общественное радио и телевидение обратились к жителям Герма-
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нии с просьбой собрать посильную сумму на строительство детской 
онкологической больницы в уральском городе Перми. 

Дело принимало серьезный оборот. Я поручил заместителю гу-
бернатора Игорю Николаевичу Шубину, курировавшему вопросы 
строительства, и еще целому кругу специалистов рассмотреть воз-
можность наших совместных действий и распределить сферы ответ-
ственности. 

Договорились о том, что проектирование, подготовку площадки и 
все инженерные коммуникации делает пермская сторона. Немцы со-
бирают деньги на строительство здания, на оборудование больницы 
всем необходимым для нормального лечения, на содержание обслу-
живающего персонала и на периодические приезды к нам специали-
стов из Германии. 

Составив протокол, мы, как мне казалось, приступили к действи-
ям. Пляйтген звонил очень часто. Он информировал о том, что нем-
цы с большим пониманием отнеслись к их обращению, что на специ-
ально открытый счет начали поступать личные деньги граждан и этих 
денег становится достаточно много. Он хотел бы, чтобы подготовка к 
строительству больницы велась оперативно. 

Мне периодически докладывали, что с нашей стороны тоже идет 
определенная протоколом работа, но, к сожалению, эта работа про-
двигалась медленно. Я тоже, как и Пляйтген, ежемесячно спрашивал 
со своих подчиненных о ходе дел, но темпы их ведения меня очень и 
очень настораживали. Прошло пять месяцев, однако дело почти не 
сдвигалось с мертвой точки. 

В конце мая Пляйтген сообщил мне, что к нам направляется де-
легация, которая хочет на месте посмотреть, что сделано и в какие 
сроки будет делаться все остальное, когда начнется настоящий этап 
строительства и какие вопросы, кроме перечисленных в протоколе, 
надо будет решить дополнительно. 

В начале июня эта делегация прилетела, но предварительное зна-
комство с состоянием дел привело меня, мягко говоря, в ярость. Ни 
толковой подготовки площадки, ни проектно-сметной документации, 
ни изысканий на этой площадке, ни определения конкретных сроков 
начала и окончания строительства не было.

Поэтому я дал задание незамедлительно собрать большое сове-
щание с участием немецкой делегации, на которое пригласить про-
ектировщиков, заявлявших, что они уже начали работы, в том числе 
и изыскательские, альтернативную проектную организацию, руко-
водителей треста №14 во главе с тогдашним управляющим Леони-
дом Моисеевичем Нехлиным, начальника управления капитального 
строительства областной администрации, заместителей, ведавших 
вопросами капитального строительства и здравоохранения, и пред-
ставителя Президента РФ Сергея Борисовича Калягина. 
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На совещании проектировщики заявили, что проект может быть 
готов к ноябрю-декабрю 1995 года и стоить будет примерно 200 ты-
сяч немецких марок. Я переспросил: это на полном серьезе или это 
неуместная шутка? Проектировщики еще раз подтвердили, что бы-
стрее чем к ноябрю и за меньшую цену они работать не смогут. 

Тогда я поднял руководителя другой проектной организации и за-
дал всего один вопрос: какова ваша цена с расчетом, что мы ведем 
речь о благотворительном проекте, который будет осуществляться на 
народные деньги жителей другой страны, и на наши русские деньги, 
которых не хватает практически ни на что? Услышав первую цифру в 
двести тысяч марок, немцы были страшно удивлены и возмущены. 

Руководитель второй проектной организации заявил, что они го-
товы сделать этот проект не более чем за 70 тысяч марок в сроки при-
мерно в два раза более короткие. Я спросил руководителя проектной 
организации, могут ли они выдавать проект по частям: сначала нуле-
вой цикл и все инженерные коммуникации, затем общестроительную 
часть здания, потом насыщение его оборудованием и все остальное. 
И получил ответ, что такая схема их устраивает, и они вполне могут 
ее осуществить. 

Я предложил записать в протокол этого совещания, что мы пе-
редаем новой проектной организации все проектные работы, в том 
числе изыскательские, с возмещением части затрат, которые были 
проведены первой проектной организацией. 

Руководитель первой проектной организации не ожидал такого 
поворота событий. Он не предполагал, что у проектировщиков будет 
альтернатива, и сразу начал давать задний ход. Но решение уже было 
принято, и я сказал, что проектировать будет другая организация, что 
она будет делать это поэтапно, и что первый этап она выдаст не позд-
нее чем через месяц-полтора. 

После этого я задал вопрос Нехлину: может ли трест №14 начать 
работы по возведению детской больницы тоже поэтапно, с получени-
ем не всей документации и не всего сметно-финансового расчета, а 
по частям, как мы договорились с проектировщиками? И сможет ли 
он не позднее 1 августа приступить к реальному строительству? 

Леонид Моисеевич Нехлин заявил, что это вполне приемлемый 
путь, и они сделают все, чтобы детская больница была построена как 
можно в более короткий срок. Мы приняли еще ряд конкретных ре-
шений, чем были удовлетворены обе стороны.

Хочу отметить, что участники этого совещания действительно от-
неслись к делу с полной заинтересованностью и высоким чувством 
ответственности. Правда, отстраненные проектировщики после со-
вещания побежали жаловаться к представителю Президента и почти 
убедили его в том, что я поступил неправильно. Однако после обстоя-
тельного разговора С. Б. Калягин согласился с тем, что люди, кото-
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рые пытаются нажиться на неприкосновенных деньгах, собранных 
гражданами другого государства из своих личных сбережений, не за-
служивают привлечения к этой работе.

 Немцы собрали более трех миллионов марок. Были случаи, когда 
женщина, больная раком, завещала своё, пусть и небольшое состоя-
ние, в пользу этой больницы, когда отдельные дарители жертвовали 
на нее десять, двадцать, пятьдесят, сто марок, отдавая, может быть, 
из того немногого, что сами имели.

После совещания дело действительно закрутилось. По норма-
тивным срокам возведение такого объекта должно быть осущест-
влено в течение двух с половиной лет. Мы построили детскую онко-
логическую больницу за одиннадцать месяцев и сдали ее с оценкой 
«отлично». 

На открытие больницы приехала огромная делегация из Герма-
нии во главе с господином Ф. Пляйтгеном. В ее составе были доктор 
Гёбель и другие врачи и специалисты. А сама церемония открытия 
этой больницы транслировалась на десяток европейских стран. 

Это был настоящий праздник, и он продолжается. Больница дей-
ствует двенадцатый год. Она не порывает связей с немецкими дру-
зьями и имеет прекрасные результаты по лечению детей. Излечение 
попавших в этот медицинский центр детей составляет 85–87 про-
центов. Практически подавляющее большинство детей, прошедших 
здесь курс лечения, выздоравливают и становятся полноценными 
гражданами нашего Отечества.

Но не только в этом громадное значение детской онкологической 
больницы. Она привела меня к мысли, что на этом этапе лечения он-
кологических больных нашу деятельность нельзя прекращать. И я 
хочу рассказать о последствиях, которые были весьма благоприят-
ными для Пермской области.

Вечером, возвращаясь с праздника открытия детской онкологи-
ческой больницы вместе с Игорем Николаевичем Шубиным, я об-
ратил внимание на двенадцатиэтажную коробку без окон и дверей, 
которая находилась недалеко от нашего объекта. Я спросил, что это 
за корпус и сколько времени он находится в таком состоянии. Мне 
ответили, что это терапевтический корпус нашего онкологического 
центра, что строится он уже лет двенадцать, и средств на его дострой-
ку пока нет. 

Я немедленно остановился около этого корпуса и пригласил кол-
лег осмотреть его изнутри. Внутри оказался полный разгром. Когда-то 
смонтированные системы отопления и электроснабжения были полно-
стью разграблены. Всё было вырвано с корнем. Если где-то когда-то и 
вставлялись окна и двери, то от них тоже не осталось и следа. 

Я знал о положении дел в областной онкологической больнице и 
каждый раз испытывал ужас от того, в каких условиях лечатся у нас 
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эти больные и работает медицинский персонал. Количество онколо-
гических больных в области с каждым годом растет, и существующая 
больница давным-давно уже не соответствует не только требовани-
ям, но и элементарным возможностям для обследования и лечения. 

Я попросил Игоря Николаевича Шубина в течение недели под-
готовить список людей, которых можно пригласить на этот недостро-
енный корпус, для того, чтобы, не останавливая работ на этом ком-
плексе, попытаться ввести его в эксплуатацию. 

Такое совещание состоялось буквально через пять дней. На него 
были приглашены проектировщики, все потенциальные подрядчики 
и субподрядчики. Перед этим я отдельно обследовал весь корпус, и у 
меня накопилось много вопросов. 

На совещании я спросил у главного врача Александра Яковлеви-
ча Алференко, какой наполняемости спроектированы палаты в этом 
корпусе. (К сожалению, он рано ушел из жизни, но успел сделать всё, 
чем сейчас располагает наш онкологический центр.) Он ответил, что в 
основном на четыре, шесть, восемь и двенадцать человек. 

Было совершенно ясно, что проектирование велось в далекие годы, 
когда такого наплыва онкологических больных еще не было. Но и тогда, 
с моей точки зрения, были допущены серьезные ошибки при проекти-
ровании. Нахождение тяжелобольного в палате, где кроме него лежит 
еще больше десятка выздоравливающих или, наоборот, умирающих 
людей, не только не способствовало лечению, но, наоборот, ухудшало 
его самочувствие и осложняло работу медперсонала. 

Я спросил у проектировщиков: можно ли, не очень многое ломая 
из того, что уже сделано, потому что любые переделки чреваты уве-
личением затрат, перепроектировать планировку с таким расчетом, 
чтобы здесь были палаты двух- или максимум четырехместные, чтобы 
больные чувствовали себя более-менее нормально? Проектировщи-
ки взялись за эту работу. Им был поставлен очень жесткий месячный 
срок. Со всеми остальными мы обговорили различные варианты нача-
ла и проведения работ с тем, чтобы в достаточно короткие сроки этот 
корпус был введен в строй. 

Так же, как и детская онкологическая больница, он достраивался 
высокими темпами. И менее чем через год был сдан в эксплуатацию. 
Я приехал в этот корпус, когда в него только-только поместили пер-
вых больных. 

Не было большего удовлетворения, чем слова благодарности 
тех, кто попал на лечение в нормальные человеческие условия. По-
сле всего того, что испытывали люди в старом корпусе, что мешало 
нормально работать медперсоналу, этот корпус казался санаторием, 
хотя назначение его было, конечно же, не санаторским.

На этом эпопея с областным онкологическим центром не закон-
чилась. Александр Яковлевич Алференко обратился с просьбой при-
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вести в порядок хозяйственный корпус и пищеблок, без которых пи-
тание больных и обеспечение нормальной работы всех зданий центра 
невозможно, и вскользь упомянул о том, что для резкого улучшения 
деятельности онкологического центра очень необходим хирургиче-
ский корпус. 

Шел 1997 год. Мы уже вышли из депрессионного состояния и 
встали в ряды территорий-доноров, но задолженности были еще до-
статочно большими. Средств у нас не хватало. Нефть стоила тогда 
восемь-девять долларов за баррель, и рассчитывать на приток доста-
точных средств мы не могли. Поэтому принятие решения по строи-
тельству других объектов онкологического центра должно было со-
стояться после тщательного изучения наших возможностей.

Огромную роль при разработке схемы финансирования сыграл 
мой первый заместитель Юрий Викторович Белоусов. Было принято 
решение, несмотря на безденежье, продолжать работу на онкологи-
ческом комплексе, чтобы на долгие годы к проблемам укрепления 
материальной базы этого учреждения не возвращаться. Ю. В. Бе-
лоусову было поручено разработать схему получения кредита на это 
строительство. Была быстро откорректирована проектно-сметная 
документация, изготовлена недостающая, и работы начались. 

В силу того, что мы уже имели определенный опыт в строитель-
стве важных социальных объектов, я на некоторое время отошел от 
контроля за этой стройкой, полагая, что хирургический корпус — это 
сооружение небольшое, а хозяйственный корпус и пищеблок тем бо-
лее. Поэтому они могут обойтись без вмешательства губернатора. Но 
месяца через три я все же решил съездить на объект и посмотреть, 
что там происходит. 

Каково же было мое удивление, когда на площадке я увидел 
огромное здание, возведенное уже на три с половиной этажа, и огром-
ное количество людей, занятых на этой стройке. Алференко выглядел 
несколько смущенным, когда я спросил его: сколько этажей будет в 
новом корпусе? Он замялся, но потом сказал: десять. 

У меня это вызвало шок. Я представил, какие деньги нам придет-
ся выискивать для того, чтобы не просто построить это огромное зда-
ние, но и начинить его современным оборудованием, чтобы на протя-
жении многих лет обеспечивать нормальное лечение онкологических 
больных. Однако Юрий Викторович Белоусов доложил, что вопрос с 
немецким кредитом практически решен, что страховая государствен-
ная фирма «Гермес» дала свое согласие на предоставление Пермской 
областной администрации этого кредита. 

Предполагалось, что новый корпус мы сдадим в 1998 году. В пер-
вой половине 1998 года мы уже могли говорить о том, что существен-
но поправили дела с погашением задолженности в Пермской области. 
Бюджетная сфера стала получать вовремя заработную плату, которая 
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была еще и существенно повышена. Были погашены долги по выпла-
те пособий на детей и по выплате пенсий. 

К этому времени начальник финансового управления областной 
администрации Михаил Константинович Панфилов доложил, что, 
вероятно, мы сможем завершить строительство и оборудование но-
вого корпуса без привлечения немецкого кредита. Я попросил еще 
раз проверить наши возможности, ибо, если мы откажемся от уже 
оформленного кредита и окажемся несостоятельными, то вернуться 
к нему уже не сможем. Через три дня Панфилов доложил, что у нас 
есть все основания для завершения строительства всех объектов он-
коцентра без привлечения средств со стороны. 

Когда я сказал об этом Ю. В. Белоусову, тот пришел в неопи-
суемое состояние. Он сказал, что на практике так не делается, что 
с таким трудом полученное разрешение на кредит не может быть 
аннулировано, ибо это снижает наш авторитет в глазах партнеров и 
ставит крест на возможных будущих обращениях за кредитованием к 
немцам, и влечёт за собой массу других неприятностей. Если мы от-
кажемся от этого кредита, то он подаст заявление об отставке. 

Я постарался успокоить своего ближайшего коллегу и сказал, 
что отказ от кредита — дело очень неприятное, но неприятность эта 
несоизмерима с той радостью, которую мы будем испытывать, если 
обойдемся собственными средствами без оплаты кредитных процен-
тов. Мы еще раз докажем самим себе, что в состоянии даже в самое 
сложнейшее время находить решения очень непростых проблем.

Так оно и произошло. Стройка была завершена. Больницу осна-
стили всем необходимым, операционные на шести этажах хирурги-
ческого корпуса получили и лечебные газы, и самое передовое по 
тем временам оборудование. А в самом корпусе были созданы пре-
красные условия как для лечения, так и для работы медицинского 
персонала. 

Оставался еще старый корпус, в котором, по моим предположени-
ям, должна быть произведена реконструкция. Он должен превратиться 
в хорошую, тоже оснащенную всем необходимым поликлинику.

Но наступил 2001 год — я покинул кабинет губернатора, и этим 
планам не суждено было реализоваться. Спустя еще некоторое время 
ушел из жизни Александр Яковлевич Алференко. Слава богу, что его 
дело подхватил тоже выдающийся специалист в сфере онкологии — 
доктор медицинских наук, профессор Олег Алексеевич Орлов. 

Наверное, сегодня уже требуются какие-то реорганизации, 
материальные вливания, замена оборудования на более новое. Но 
годы показали, что создание по сути современной материально-
технической базы онкологического центра принесло весьма поло-
жительные результаты в лечении огромного числа тяжело боль-
ных людей.
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ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Во второй половине 90-х годов у заведующего кардиологиче-
ским отделением областной клинической больницы (ОКБ) профес-
сора Сергея Германовича Суханова появилась идея об отделении от 
основного комплекса больницы и организации Пермского центра 
сердечно-сосудистой хирургии. Напомню, что в это время состояние 
с финансированием здравоохранения несколько улучшилось, но на-
звать его нормальным все равно было нельзя. 

Если говорить об общей картине, которая складывалась в ОКБ, 
то она была не очень приглядной. Многочисленные здания больницы 
длительное время не ремонтировались. Все, что делалось в них по со-
держанию, носило косметический характер и выглядели они доволь-
но примитивно. Не хватало лекарств и расходных материалов. 

Все средства поступали в распоряжение главного врача ОКБ. И в 
зависимости от ситуации, которая складывалась в тот или иной момент, 
он распределял их между отделениями. 

У руководителей отделений особого рвения улучшить общее ма-
териальное положение дел тоже не было. Их инициативы упирались 
в недостаток средств, и дальше просьб главному врачу больницы они 
не шли. Поэтому предложение профессора Суханова выделить Центр 
сердечно-сосудистой хирургии из общего комплекса и финансировать 
его в рамках ОКБ, но совершенно отдельно с возможностью самосто-
ятельно распоряжаться средствами, а также стараться их увеличить, 
было интересным. 

Понятно, что подобная инициатива не вызывала энтузиазма у ру-
ководства ОКБ и руководителей областного здравоохранения. У глав-
ного врача изымалась часть всегда не хватающих денег, а у облздрава 
появлялась еще одна головная боль по содержанию нового учрежде-
ния. Тем более что зная характер профессора Суханова, легкой жизни 
его руководители не ожидали. 

Я сразу поддержал идею Сергея Германовича, однако принимать 
волевое решение не спешил, а поручил ознакомиться с планами про-
фессора Суханова руководителю областного здравоохранения Ры-
жакову, депутату областного Законодательного собрания, ректору 
медицинской академии Черкасову, главному врачу ОКБ Агафонову 
и своему заместителю Морозову. Я предупредил, что по итогам их 
ознакомления будет проведено совещание, на котором будет принято 
окончательное решение.

Через некоторое время Сергей Германович Суханов и его коллеги 
подготовили проект постановления губернатора, еще раз рассказали, 
как они представляют работу будущего центра, и заронили мне еще 
одну идею. Заключалась она в следующем. В перспективе областная 
клиническая больница могла стать холдингом. В него войдут различ-



Присяга первого всенародно избранного губернатора Прикамья 
на верность народу и области



С руководителями ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» и главами городов и районов области, 
в бюджет которых пойдут налоги от работы нефтяников на их территориях





Одна из многочисленных встреч с жителями области. Верещагино

Уникальное оружие спецназа — стреляющий кинжал



С Героем Социалистического Труда Г. С. Миковым

На празднике Барда-зиен в Бардымском районе



С Президентом РФ Б. Н. Ельциным

С В. Ю. Алекперовым и Е. А. Тверетиновым



С руководителями религиозных конфессий Прикамья

Осмотр новой техники для сельского хозяйства



С народной артисткой СССР Аллой Пугачевой

Кунгур. Осмотр площадки, где будет размещено производство гипсокартона 
фирмы «Кнауф»



С финансовым директором СП «ПермТОТИнефть» господином Омером Дельгадо

На предприятии «Сильвинит»



На параде в День Победы

С юнгой времен Великой Отечественной войны...



С руководителем губернского военного оркестра, полковником Е. А. Тверетиновым  
и начальником Военного института, генералом В. Н. Погореловым в День Победы

С пермяками — Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы



На строительстве хирургического комплекса онкобольницы

Деловая встреча с жителями п. Яйва Александровского района



Беседа с жителями п. Кишерть



Испытание нового комбайна

Хлебосольная встреча в Коми-Пермяцком автономном округе



Одна из поездок в Кунгурский район

Открытие последнего участка Восточного обхода Перми 
перед мостом через р. Чусовую



В рабочем кабинете губернатора
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ные самостоятельные отделения, общий крупный и многопрофиль-
ный диагностический комплекс. А все это будет подчиняться единому 
управленческому центру во главе с главным врачом. 

Однако при этом самостоятельность каждого отделения должна 
быть полной, и каждый главный врач того или иного отделения дол-
жен быть подобен директору отдельного предприятия. Для этой ре-
организации должен быть накоплен некоторый опыт, который мож-
но получить при создании и последующей работе Центра сердечно-
сосудистой хирургии.

Основная же цель новации заключалась в том, чтобы с помо-
щью реорганизации в короткие сроки улучшить медицинское об-
служивание населения, сократить заболеваемость людей сердечно-
сосудистыми болезнями, сделать доступной современную эффектив-
ную и качественную помощь им в целом на территории области.

На прошедшем через некоторое время совещании большинство 
его участников дали отрицательное заключение по созданию Центра. 
Они аргументировали его тем, что в ОКБ есть общие диагностиче-
ские лаборатории, и часть этих лабораторий отойдет Центру. И вряд 
ли они будут обеспечивать деятельность других отделений ОКБ. За-
тем и у других отделений появятся свои причины, чтобы отказывать в 
проведении исследований для Центра. 

Но главное все-таки заключалось в том, что руководство ОКБ 
не хотело делиться частью средств, выделявшихся на ее содержание, 
ибо в этом случае оно теряло властные полномочия по отношению к 
кардиологическому отделению. Внимательно выслушав все аргументы 
обеих сторон, я все-таки пришел к выводу, что эксперимент начинать 
надо, ибо это, пожалуй, единственная возможность провести преобра-
зования в самой крупной медицинской структуре областного центра. 

Была еще одна причина, которая подталкивала меня к поло-
жительному решению вопроса о создании Центра. В области было 
огромное количество больных сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, и число их с каждым годом увеличивалось. Сердечно-сосудистые 
заболевания вышли на первое место среди всех прочих и приносили 
немало неприятностей жителям Прикамья. 

Количество операций, проводившихся на открытом сердце, ис-
числялось, в лучшем случае, несколькими десятками. И сложные 
операции приходилось делать за пределами области, главным об-
разом в Москве, Нижнем Новгороде, где имелись соответствующие 
кадры и условия. Это было дорого и для пациентов, и для областного 
здравоохранения, потому что за такие операции приходилось платить 
немалые деньги. 

Во-вторых, это было неперспективно, потому что не приводило к 
созданию собственной школы кардиохирургии и к улучшению работы 
по оказанию помощи больным.
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В-третьих, специалистов и организаторов уровня профессора 
Суханова в России можно сосчитать по пальцам. Зарубить на корню 
инициативу — означало потерять его для областного здравоохране-
ния и распроститься с мечтой стать территорией, где людям оказыва-
ют помощь даже в сложнейшей ситуации. С моей точки зрения, это 
было недопустимым.

Поэтому в конце совещания я на глазах всех его участников 
подписал подготовленное постановление администрации о создании 
Центра сердечно-сосудистой хирургии как самостоятельной област-
ной клинической больницы № 2. Это решение было громом среди 
ясного неба и серьезно озадачило руководителей областного здраво-
охранения и ОКБ. Однако оно было принято, а профессор Суханов 
официально получил бразды правления в свои руки.

Так начала работать самостоятельная структура, которая бла-
годаря таланту и, я бы сказал, мужеству ее руководителя получила 
очень быстрое развитие. Ровно через год к Центру был присоеди-
нен областной кардиологический диспансер, и он был переименован 
в Институт сердца. Потрясающими темпами, с точки зрения общей 
практики, проходило его становление и развитие, которое в дальней-
шем кардинально изменило систему хирургической помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

У Центра нашлись спонсоры. Сергей Германович очень быстро 
наладил контакты с зарубежными хирургами своего профиля и уста-
новил повседневную связь с Научным центром сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, который возглавляет академик 
Л. А. Бокерия. 

Благодаря постоянной учебе и постоянному взаимодействию с 
врачами из Израиля, США, Германии, Швейцарии и других стран 
Институт сердца стал быстро прогрессировать, наращивая количе-
ство и повышая качество проводимых операций на сердце. Спустя 
непродолжительное время, он стал филиалом Московского научного 
центра им. А. Н. Бакулева. Пермские хирурги стали одними из веду-
щих в России по проведению операций на открытом сердце. 

Сегодня институт делает более трех тысяч операций на открытом 
сердце в год и имеет очень хорошие результаты. Практически пер-
мяки перестали ездить в другие регионы для проведения подобных 
операций, и хотя некоторые исключения еще есть, но они являются 
уже единичными. 

Профессор Суханов приобрел не только российскую, но и меж-
дународную известность. К нему постоянно приезжают специалисты 
для обмена опытом из ведущих стран мира. Во многом благодаря дея-
тельности института и лично Сергея Германовича Суханова прави-
тельством было принято решение о создании в Перми Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас этот Центр строится и 
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станет первым крупнейшим учреждением в медицинском комплексе, 
возводимом в Камской долине. 

Институт сердца развивается устойчивыми темпами. Здесь по-
стоянно совершенствуются методы лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, ежегодно улучшается качество проводимого лечения, 
сформировалась своя пермская хирургическая школа по операциям 
на открытом сердце.

 Население получило колоссальную поддержку в борьбе с этими 
недугами. Выделение кардиохирургии из общего комплекса в само-
стоятельную структуру принесло ощутимую пользу в целом областной 
клинической больнице. Однако эксперимент на этом прекратился. 

Сейчас другое время и другие финансовые возможности у об-
ластного здравоохранения. Кое-что изменилось, в том числе и в ОКБ, 
укрепилась материальная база. Был построен и введен в эксплуата-
цию новый терапевтический корпус, проведены ремонты, во многих 
отделениях установлено современное оборудование. 

Сделано немало, но такого уровня развития, какое получил Ин-
ститут сердца, у них нет. Скорее всего, потому, что больница не пре-
вратилась в холдинг, а осталась в организационном плане такой, ка-
кой была десять лет назад.

И я испытываю огромное удовлетворение от того, что в свое вре-
мя, пусть и волевым методом, пошел на создание Центра сердечно-
сосудистой хирургии. Ибо то, что сделано за прошедшее время, в те 
годы казалось просто несбыточным. 

Сегодня мы занимаем второе место в России по количеству 
сердечно-сосудистых операций после Москвы и уверенно развива-
емся в этом направлении. И следует прямо сказать, что этот прогресс 
достигнут благодаря тому, что в Перми работает такой выдающийся 
хирург современности, как профессор Сергей Германович Суханов.

Однако серьезной помощи от государственных властных структур 
он почти не получает. Финансирование операционной деятельности 
не соответствует установленному в России уровню. Строительство и 
ввод комплекса Федерального центра отодвинуто как минимум на год 
в основном из-за позднего возведения нулевого цикла и инженерных 
коммуникаций. Средства на текущие ремонты института выпрашива-
ются у спонсоров, вопросы подготовки будущих кадров решены толь-
ко в теоретическом плане.

Сейчас краевое руководство озабочено поиском так называемых 
брендов, по которым Прикамье будут узнавать во всей России. Их не 
надо искать. Они созданы трудом многих поколений наших замеча-
тельных людей. 

Это и космические и авиационные двигатели, и газоперекачи-
вающие и энергетические установки, и моторные масла, и калийные 
удобрения, и буровые установки, и деревянная скульптура, и перм-
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ский балет, и, наконец, уникальные операции на сердце. Многого 
из перечисленного нет в других субъектах Федерации, и это должно 
быть предметом истинной гордости Пермского края. Но все достиже-
ния нужно творчески развивать, поддерживать и, если хотите, про-
пагандировать. Без власти это сделать невозможно. 

Пока же в ее заботах — сотворение бренда «Пермская картош-
ка». Несомненно, продукт для россиян важный и каждодневный. Но 
«лицом» края он вряд ли станет. Несколько фермеров даже под ру-
ководством губернатора не произведут ее столько, чтобы вытеснить с 
местных рынков свою доморощенную и обеспечить ею каждого рос-
сиянина. 

Пока даже в пермских магазинах крупнейшей сети «Семья» 
торгуют картофелем из Тулы, Белоруссии и других заморских стран. 
Мало того, позиционировать Пермский край как территорию — про-
изводителя картофеля, забывая обо всем остальном, морально уни-
зительно. И сегодняшняя забота власти о новом бренде вызывает у 
людей в лучшем случае саркастическую улыбку.

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Еще одним объектом, чрезвычайно важным для областного здра-
воохранения, в середине 90-х годов стал госпиталь для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Он существовал в Перми несколько 
десятилетий, но располагался в здании, которое не могло удовлетво-
рить нужды огромного количества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, потому что с годами их здоровье ухудшалось. 

Поэтому было принято решение о строительстве нового здания 
госпиталя. Госпиталь был спроектирован в парковой зоне Индустри-
ального района и представлял из себя комплекс, который мог удо-
влетворить нужды всех тех, кто своей кровью и жизнью защищал 
нашу Родину. 

Строительство госпиталя было очень непростым, потому что 
средств на его возведение просто не было. Их не хватало даже на со-
держание существующих учреждений здравоохранения. Однако объ-
ект был настолько важным, что мы неоднократно пересматривали 
планы капитального строительства и пусть незначительные суммы и 
с трудом, но все-таки выделяли. 

Страна готовилась к 50-летнему юбилею Победы. И областная 
администрация дала публичные заверения в том, что госпиталь для 
ветеранов войны к этой дате будет введен в эксплуатацию. 

В должности первого заместителя губернатора я был куратором 
этой стройки и уделял ей очень много внимания и времени. Огромное 
количество технических, организационных и финансовых решений 
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вырабатывалось и осуществлялось на ходу в результате оперативных 
совещаний, проходивших на этом объекте и при тесном взаимодей-
ствии с руководителем госпиталя Леонидом Григорьевичем Старо-
дубцевым и управляющим трестом №14 Леонидом Моисеевичем 
Нехлиным. 

К этому времени уже появилось такое понятие, как евроремонт, 
появились и первые строительные бригады, которые возводили объ-
екты с новым качеством и в соответствии с требованиями времени. 
У руководителя госпиталя Стародубцева и управляющего трестом 
№14 Нехлина были очень деловые и толковые взаимоотношения. 
Оба они понимали, что это уникальный объект, и он должен быть со-
временным и отвечающим существующим требованиям. 

К 50-летию Победы госпиталь ввели в эксплуатацию. Он был 
укомплектован прекрасными кадрами, оснащен самым передовым 
по тому времени оборудованием и обеспечен всеми видами лекар-
ственных препаратов. На его содержание были выделены в полном 
объеме необходимые средства. По сравнению с другими лечебными 
учреждениями области госпиталь производил очень благоприятное 
впечатление. 

Было резко увеличено число лечившихся и обследуемых ветера-
нов. Сохранили и старое здание госпиталя, в котором сейчас проходят 
обследование и лечение ветераны тыла. И до сих пор он остается од-
ним из лучших лечебных учреждений Пермского края, что во многом 
определяется исключительно активной и творческой позицией его 
главного врача Леонида Григорьевича Стародубцева. 

По прошествии двух лет работы госпиталя у меня возникла 
мысль, что помимо ветеранов Великой Отечественной войны в обла-
сти проживает много ветеранов локальных войн и появились инвали-
ды и раненые чеченской войны. Поэтому я предложил Стародубцеву 
выделить для них два десятка мест. Он согласился со мной, и с тех 
пор в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны проходят 
обследование и лечение ветераны и других войн. Поэтому сегодня 
правомерно называть его просто госпиталем ветеранов войны.

МУЗЕЙ «ПЕРМЬ-36»

В конце 80-х и начале 90-х годов высокую общественно-
политическую активность проявляло историко-просветительское и пра-
возащитное общество «Мемориал». Огромное количество людей, про-
живавших в бывшем Советском Союзе, прошли через лагеря, тюрьмы, 
ссылки и другие варианты попрания человеческих прав. 

Многим из них была искалечена вся последующая жизнь, а во 
время реформ они оказались в числе наиболее обездоленных, с мате-
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риальной точки зрения, категорий людей. Но у них было горячее же-
лание бороться за восстановление своих попранных прав и получить 
хотя бы моральную компенсацию от государства. 

Члены общества «Мемориал» очень многое делали для того, 
чтобы разъяснить остальной части нашего общества пагубность то-
талитарной системы управления государством, опасность возможно-
го реванша тоталитаризма и очень активно боролись против всяких 
явлений, которые могли бы привести к подобным трагедиям. 

Руководители пермского общества «Мемориал» журналист 
Александр Калих, историк Виктор Шмыров, писатель Владимир Ви-
ниченко и другие задумали создать в бывшей колонии для политиче-
ских заключенных «Пермь-36» музей истории политических репрес-
сий и тоталитаризма. 

Колония к этому времени уже несколько лет была закрыта, но 
строения на ее территории оставались. Было решено силами волонте-
ров восстановить все, что было в этой колонии в первозданном виде, 
насытить этот объект документами, показывающими положение по-
литических заключенных в СССР и отношение к ним Советской вла-
сти. И тем самым предупредить людей о том, что они не должны быть 
пассивными наблюдателями, и общими усилиями не только россиян, 
но и людей доброй воли во всем мире не допустить рецидивов тотали-
таризма на Земле. Надо сказать, что благодаря усилиям «Мемориала» 
об этом замысле узнали и за пределами России, а сами мемориальцы 
обратились к областной администрации за помощью и поддержкой.

Я не понаслышке знал о ГУЛАГе. Некоторые мои родственники 
прошли через этот земной ад и своими рассказами, а главное — на-
казанием за несовершенные преступления, оставили в моей душе 
глубокий след. Поэтому идею «Мемориала» я поддержал сразу и 
убедил поддержать ее своих коллег. 

Почему именно в Пермской области решили создать такой му-
зей? Прежде всего потому, что наша область была ссыльным краем, 
в ней располагалось огромное количество лагерей разного направле-
ния. По неполным подсчетам, почти треть населения области прошла 
через ссылки, лагеря и тюрьмы. Во-вторых, именно в Пермской об-
ласти началась трагическая история советского ГУЛАГа.

В 1925 году в Красновишерске (в 20-х годах он еще именовался 
поселком Зырянка) началось строительство целлюлозно-бумажного 
комбината, на которое не могли набрать рабочих-строителей. В 1927 
году назначенный начальником стройки Берзин попросил прислать 
ему две тысячи заключенных в качестве рабочей силы. И туда был 
переведен печально известный Соловецкий лагерь особого назначе-
ния (СЛОН). Стройка сразу ожила. 

Этот опыт руководством страны был признан положительным.  
В 1929 году вышло постановление об использовании труда уголов-
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ных заключенных. Именно с этого времени началась история ГУЛА-
Га, история трудовых лагерей.

Вместе с уголовниками на важнейших стройках Пермской обла-
ти, таких как Широковская ГЭС, Кизеловская ГРЭС, Камская ГЭС, 
Березниковские калийные предприятия, работали и политзаключен-
ные. Поэтому не случайно у членов общества «Мемориал» родилась 
идея создания такого музея именно в Пермской области. Областная 
власть поддержала ее морально и пусть незначительно в силу всеоб-
щего безденежья, но и материально. 

Вокруг проекта музея «Пермь-36» создавалось достаточно мощ-
ное общественное мнение. В поддержку этой идеи и действий по ее 
осуществлению привлекались волонтеры из других территорий и 
даже из-за рубежа, проводились встречи с бывшими заключенными 
лагеря «Пермь-36», о чем рассказывалось в СМИ. 

Во второй половине 1996 года я получил от известного россий-
ского писателя Виктора Петровича Астафьева, бывшего жителя 
Пермской области, очень трогательное письмо. Хочу привести неко-
торые выдержки из него:

«Уважаемый Геннадий Вячеславович! 
Из родной Сибири шлю поклон на вторую мою родину — Урал. 

И желаю ему воскреснуть от промышленного разора и надсады, а 
также и от обморока тяжких последствий разгула насилия и злоб-
ного безумия, порожденного коммунистической системой, которую 
я считаю, как и фашизм, грязно-кровавым плевком в лицо челове-
чества, от коего и мы, и мир все еще не утерлись. 

Я был безмерно поражен, что в области, где наиболее жестоко и 
зримо свирепствовали террор и насилие, осуществляли «честь и со-
весть эпохи», наводили порядок и руководили нравственностью люди 
типа генерала Зачепы — звероподобного человека, верного ленинца 
и родного «сына железного Феликса». Таковым мы его и выбирали 
депутатом Верховного Совета СССР, но вскоре были вынуждены пе-
реизбирать. Вконец заворовался наш депутат и попал в психушку, где 
и сгинул (не рой яму другим!). 

Так вот именно здесь, в Чусовом, на базе Капалинского по-
литлагеря создается мемориал, какого у нас в России не было и 
страшно было подумать, что он будет. Ведь нас, работников газеты 
«Чусовской рабочий», и на винтовочный выстрел не подпускали к 
этому лагерю. Что уж говорить об остальных трудящихся: «Ну ла-
герь и лагерь — эко диво! Их кругом тыщи!». И самое удивитель-
ное, самое моему сердцу радостное, что начало этому движению 
положили «ребятишки» — уроженцы города Чусового, где, ка-
залось, и земля-то пропитана не только мазутом, сажей и химией, 
но и страхом, безволием, равнодушием ко всему окружающему и 
к себе тоже…
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Геннадий Вячеславович, от себя как бывшего уральца, граждани-
на России и члена совета «Мемориала» хочу попросить Вас и людей, 
работающих с вами, о поддержке людей, граждан, россиян, создаю-
щих «Мемориал», и нравственной и материальной. Не забывайте, 
пожалуйста, о благом деле, помогайте нашей жизни и людям не по-
вторять того, что было, чтоб не перелистывать горьких, скорбных, 
недостойных русского человека позорных страниц, ибо и без того 
страшна наша история.

                      Преданно и низко кланяюсь Вам и земле Уральской, 
                      Виктор Астафьев».
В своем ответе Виктору Петровичу я подчеркнул: 
«К сожалению, наша Уральская земля известна не только красо-

той природы, несметностью богатств, трудолюбивыми и выносливы-
ми людьми, но и тем, что была одним из крупнейших островов архи-
пелага ГУЛАГ. Мы помним об этом и не хотим повторения тотального 
террора. 

Я прекрасно понимаю ваше беспокойство. Россия трудно расстает-
ся со своим страшным прошлым. Еще немало тех, кто ничего не забыл 
и ничему не научился. С обществом «Мемориал» у меня постоянный 
контакт и полное взаимопонимание. Я высоко ценю их деятельность, 
направленную на воспитание духа гражданственности, на нравствен-
ное возрождение России, на сохранение исторической памяти. 

По моему глубокому убеждению, именно в духовной сфере ключ к 
оздоровлению нашего народа. Пока мы не научимся жить по-людски, 
не пытаться соблюдать простые, но забытые заповеди человеческого 
общежития, мы не преодолеем тоталитарное прошлое, не восстано-
вим связь времен. 

Я разделяю вашу веру в здравый смысл и жизнестойкость наших 
земляков. Свою главную цель вижу в том, чтобы на нашей Уральской 
земле воцарилось общественное согласие, основанное на доброй 
воле, на подлинных нравственных ценностях».

Работа по созданию музея велась ударными темпами, и спустя два 
года музей уже был открыт для посещения и ознакомления со своими 
экспонатами. Приехал в него и Виктор Петрович Астафьев. Был здесь 
и Сергей Адамович Ковалев, и другие бывшие сидельцы «Перми-36». 
Они очень высоко оценили деятельность пермского «Мемориала» и 
выражали удивление позиции администрации области, которая не 
только не препятствовала необычному для нашего государства и вре-
мени делу, но, наоборот, всячески способствовала ему.

Сегодня этот музей известен всему миру. В него приезжают сотни 
и тысячи экскурсантов, в душах и сердцах которых после посещения 
музея остаются твердые убеждения, что ни при каких обстоятельствах 
тоталитаризму нет места на Земле. Ни в границах нашего Отечества, 
ни в других государствах и странах.
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ВИШЕРСКИЕ АЛМАЗЫ

Почти полвека назад на территории Красновишерского района 
Пермской области были открыты месторождения алмазов. Я хорошо 
был знаком с руководителем геологоразведочной экспедиции — пер-
вым на Урале заслуженным геологом Российской Федерации Алек-
сандром Ивановичем Козубовским. 

Он рассказывал мне, как первые добытые уральские алмазы по-
вез в пробирке для демонстрации тогдашнему Председателю Совета 
Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину. Ехал в обычном 
купейном вагоне. Алмазы лежали в нагрудном кармане пиджака. Не 
было никакой охраны, потому что никто не представлял, какую цен-
ность он везет нашему правительству.

По приезде в Москву и прибытии в правительство он передал 
алмазы на оценку специалистам из Гохрана. Однако камни были на-
столько необычны, что советские специалисты затруднились дать 
им полную характеристику и попросили сделать это зарубежных 
экспертов. 

Три дня ждал Козубовский в Москве прилета оценщика из Лон-
дона, который, ознакомившись с вишерскими алмазами, заявил, что 
таких алмазов в России он не встречал. Они близки по своим каче-
ствам к тем, которые добываются в Намибии и считаются лучшими 
в мире. 

Оценщик назвал и приблизительную цену этих камней. Алек-
сандр Иванович рассказывал мне, что у него волосы поднялись ды-
бом, когда он узнал, какую ценность он вез в пробирке в своем кар-
мане. Он подумал, что если бы кто-нибудь надумал завладеть этими 
алмазами, мало бы это не показалось никому. 

Добыча алмазов на территории Пермской области стала разво-
рачиваться активно, и объем ее рос с каждым годом. Но по сложив-
шимся порядкам камни эти уходили в Гохран. Прииск получал за них 
определенную сумму средств, и она не всегда соответствовала каче-
ству добытых минералов и затраченному на их добычу труду. 

Кроме того, необработанные алмазы стоили значительно дешев-
ле изготовленных из них бриллиантов и, естественно, область теряла 
от этого на налогах приличные суммы. Обработку алмазов ювелир-
ного качества проводили, как правило, на Московском ювелирном 
заводе, владельцем которого стал Лев Леваев. 

Естественно, он был озабочен тем, чтобы на обработку к нему по-
падали именно вишерские алмазы, что было далеко не всегда. Поэто-
му мы задумались об открытии специального предприятия по огранке 
алмазов в Перми и о получении разрешения Президента России на 
обработку у нас хотя бы 75 процентов алмазов, добываемых на тер-
ритории нашей области. 



Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

Не буду останавливаться на всех перипетиях, сопровождавших 
получение указа Президента, разрешающего обработку алмазов на 
территории их добычи. Это был непростой и достаточно длительный 
процесс. Но завершился он нашей победой, и мы, в конце концов, 
получили указ Президента России, который разрешал обрабатывать 
на месте не 75, а все 100 процентов алмазодобычи. 

А Лев Леваев открыл на территории Перми филиал своего Мо-
сковского ювелирного завода. Это было связано с приличными за-
тратами, с обучением специалистов огранки и с получением специ-
ального оборудования. 

На первых порах основная доля огранщиков была с Московского 
ювелирного завода. Один из заместителей Льва Леваева был назна-
чен директором пермского завода. Через некоторое время москов-
ские специалисты заявили, что в Перми есть большое количество 
талантливых учеников, которые за короткий срок успешно освоили 
сложнейшую и очень непростую профессию огранщика алмазов. 

В итоге, мы создали около двухсот рабочих мест. Продажа обра-
ботанных камней позволила иметь дополнительные налоговые вли-
вания в областной бюджет. Занятые на огранке люди стали получать 
приличную зарплату. Так продолжалось несколько лет, пока в первом 
десятилетии нового века указ Президента не был отменен. 

Но и сейчас производство по огранке алмазов продолжает дей-
ствовать, имеет сбытовую сеть, желание к расширению и таким об-
разом приносит пользу экономике Пермского края и его бюджету. 
Более того, владелец завода по информации, появившейся в печати, 
прорабатывает вопрос о регистрации Московского ювелирного заво-
да в Пермском крае.
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КАДРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕШАЮТ ВСЕ

Я уже рассказывал о том, что в самом начале экономических ре-
форм мы с Евгением Сауловичем Сапиро сформировали команду 
губернатора. И, когда я был назначен, а затем и избран губернато-
ром, в этой команде были уже хорошо освоившие свои обязанности 
и полномочия, профессионально подготовленные, очень энергичные 
управленцы, прекрасно знающие Пермскую область. Конечно, со 
временем кое-кто из них сменился, но это было небольшое число 
руководителей, перешедших на другую работу главным образом по 
объективным причинам. 

В 1996 году первым заместителем губернатора стал Геннадий 
Петрович Тушнолобов. Мы знакомы с ним давно. Он работал в Со-
ликамске руководителем калийного предприятия и был на очень хо-
рошем счету среди промышленников. В середине 80-х годов после 
перехода на работу в Пермь Юрия Ивановича Шарова, бывшего 
председателя Соликамского горисполкома, встал вопрос о том, кто 
будет рекомендован на освободившуюся должность.

Поскольку кадровая работа входила в мою тогдашнюю ком-
петенцию, наш отдел организовал консультации с руководителями 
разных предприятий Соликамска по кандидатуре на должность пред-
седателя. Многие из них назвали Тушнолобова. Я провел с ним не-
сколько встреч, достаточно подробно ознакомился с его биографией 
и внес предложение в партийные и советские органы рассмотреть его 
кандидатуру для избрания на должность председателя Соликамского  
горисполкома. 

Спустя некоторое время Геннадий Петрович был избран. Чуть 
позже он стал депутатом Верховного Совета РСФСР, оставаясь пред-
седателем горисполкома. Набираясь опыта, сталкиваясь со множе-
ством проблем, которые волновали людей, общаясь с руководителя-
ми и трудовыми коллективами других отраслей производства, кото-
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рых в Соликамске достаточно много, он очень быстро сформировался 
как разносторонне подготовленный общественный и политический 
деятель.

После прекращения полномочий депутата Верховного Совета 
России соликамцы избрали его депутатом областного Законодатель-
ного собрания. Несмотря на то, что мы постоянно поддерживали с ним 
непосредственный контакт, обсуждали практически все вопросы жиз-
ни и деятельности исполкома и депутатского корпуса Соликамска, он 
создавал мне, уже как руководителю области, немало проблем.

Первый состав Законодательного собрания Пермской области со-
стоял из людей очень нестандартных. Они генерировали массу идей, 
жестко отстаивали свое мнение и интересы представляемых ими тер-
риторий, и далеко не во всем соглашались с инициативами губернато-
ра и предложениями областной администрации.

Поэтому острые моменты, в центре которых часто был депутат Туш-
нолобов, при обсуждении проблем на Законодательном собрании были 
обычным явлением. Однако это не меняло моего отношения к нему как 
к самостоятельному и думающему руководителю, а скорее, наоборот, 
укрепляло меня в мысли, что именно такие люди, неравнодушные, горя-
чие, должны быть в наше бурное время в органах власти. 

Он пользовался большим авторитетом в Соликамске. Его призна-
вали не только руководители предприятий и организаций, но и практи-
чески все слои населения. Он отличался решительностью, был очень 
коммуникабельным, хорошо относился к людям и не боялся брать от-
ветственность на себя. Эти его качества хорошо демонстрирует сле-
дующая ситуация.

С началом экономических реформ встал вопрос о том, что вся со-
циальная сфера, находившаяся на балансе предприятий, должна быть 
передана органам местного самоуправления. Особенно тяжелым до-
веском к заботам промышленников о производстве было жилье. 

Надо сказать, что строилось оно в течение всего периода работы 
предприятия, капитально никогда не ремонтировалось и в большин-
стве своем требовало капитального ремонта, а частично было просто 
аварийным. Все это влекло за собой большие расходы на его содер-
жание. 

Правительство выпустило постановление о передаче жилья ор-
ганам местного самоуправления, с компенсацией расходов на содер-
жание жилья из федерального бюджета. Компенсация приходила с 
большим опозданием, но все-таки она была. То же самое происходило 
с инженерными коммуникациями: водопроводами, канализационными 
системами, коммунальными электрическими сетями и прочим. 

Позднее эти расходы становились базовыми для формирования 
бюджета города или района и обеспечивались доходами. Но содер-
жать эти объекты до формирования бюджета следующего года реша-
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лись далеко не все. Многие руководители исполнительных органов 
городов и районов не спешили брать на себя дополнительную обузу. 
Геннадий Петрович сделал это сразу и в полном объеме. 

Конечно, это вызвало и у меня большую тревогу, так как отсутствие 
средств в бюджете текущего года могло привести ко многим неприятным 
последствиям. Однако руководителю города удалось их избежать.

В следующем году все расходы Соликамского горисполкома по 
содержанию принятого жилья были компенсированы. И эта компен-
сация в дальнейшем закладывалась в бюджет Соликамска ежегодно. 

Передача жилья и социальных объектов по такой схеме шла в те-
чение трех лет. Затем все компенсационные выплаты от правитель-
ства прекратились. И те руководители местного самоуправления, 
которые не успели принять их на свой баланс и показать затраты на 
содержание социальной сферы, оказались в более трудном положе-
нии. Все затраты легли на местные бюджеты.

Этот смелый шаг Геннадия Петровича еще более возвысил его 
в моих глазах. Поэтому после избрания меня губернатором я пред-
ложил ему должность первого заместителя и очень рассчитывал на 
его согласие. Он оценил дальнейшие варианты своей карьеры и со-
гласился с моим предложением. 

Мне приятно было работать с Геннадием Петровичем Тушно-
лобовым. Он не упускал из поля своего внимания ни одну из проб-
лем, которые входили в его компетенцию. Являясь председателем 
комитета по управлению имуществом, он тесно взаимодействовал с 
руководителями всех больших, средних и малых предприятий, четко 
отслеживал процессы приватизации, защищал интересы Пермской 
области на всех уровнях. Очень часто он сам генерировал нестан-
дартные идеи, которые помогали нам в те нелегкие годы сохранять, а 
потом и развивать тот экономический потенциал, которым распола-
гала Пермская область.

В последние годы Г. П. Тушнолобов работает заместителем гене-
рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», возглавляет регио-
нальную организацию партии «Единая Россия» и является депутатом 
Законодательного собрания края. Он по-прежнему лидирует в поис-
ках решения лучших вариантов работы, направленной на улучшение 
жизни людей. 

На должность первого заместителя (их в администрации было 
два) я пригласил Юрия Викторовича Белоусова. Кандидат экономи-
ческих наук, вполне состоявшийся бизнесмен, он имел очень прилич-
ные доходы и был успешным человеком в предпринимательской среде 
Пермской области. Он согласился с моим предложением и тоже во-
шел в состав областной администрации, получив в руководство весь 
экономический блок. Внешне уравновешенный, спокойный, он был 
очень грамотным и ответственным руководителем. 
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Я уже писал о тех проблемах, прежде всего финансовых, которые 
держали за горло все уровни власти Прикамья. Находить возможно-
сти пополнения бюджета и сохранения всей социальной сферы (а это 
здравоохранение, образование, социальная защита, культура, комму-
нальное хозяйство, газификация, дорожное строительство и многие 
другие отрасли) было исключительно трудно. Нужно было проявлять 
максимум изворотливости и недюжинную изобретательность, чтобы 
решать возникающие ежедневно и во множестве вопросы, связанные 
с их финансовым обеспечением. 

Вместе с Михаилом Константиновичем Панфиловым — началь-
ником финансового управления области, они делали максимум воз-
можного для нормального сохранения социальной сферы, обеспечи-
вали прежде всего выплаты пенсий, пособий на детей и инвалидов, 
находили средства для строительства в эти трудные годы школ, боль-
ниц, фельдшерско-акушерских пунктов, приютов для одиноких ста-
риков, газификации сельских территорий и многого другого.

 Юрий Викторович Белоусов принимал активное участие в под-
готовке и получении немецкого кредита для строительства онкологи-
ческого центра. Ему удалось убедить немецких партнеров и страхо-
вую компанию «Гермес» в том, что мы — состоятельные заемщики и 
будем тратить средства строго по назначению. 

Правда, в 1998 году, как раз ко времени получения кредита, у нас 
появились собственные деньги и мы отказались от займа, что вызва-
ло очень жесткий демарш со стороны Белоусова. Но мы нашли с ним 
вариант примирения и даже порадовались тому, что удалось обойтись 
без заемных средств. 

Юрий Викторович провел огромную работу по подготовке к вы-
пуску и продаже так называемых евробонодов — облигаций Перм-
ской области, которые могли бы привлечь крупные иностранные 
инвестиции для ускоренного развития нашего промышленного бло-
ка. Но во многом благодаря и его личной позиции, мы не спешили 
с распространением этих облигаций, хотя заявок на них было очень 
много. 

Надвигался мировой экономический кризис, который потом мно-
гие территории Российской Федерации, успевшие продать свои обли-
гации, поставил в очень сложное положение. Нам удалось избежать 
этой опасности, но работа по подготовке к выпуску этих облигаций 
была проведена колоссальная.

Специалисты, работавшие в сфере экономики и финансов в 
областной администрации во главе с Ю. В. Белоусовым, обеспечи-
ли не только погашение всех долгов по выплате зарплат бюджет-
никам, пенсий и пособий, льгот различным категориям населения, 
но и дали возможность увеличить зарплату бюджетникам на сорок 
процентов в сравнении со средней по стране. Они способствовали 
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тому, что наша область стала одним из самых крупных доноров — 
субъектов Федерации России. 

Несмотря на то, что у меня был специальный заместитель по 
экономическим вопросам, финансовые проблемы я всегда держал в 
поле своего зрения и контролировал практически ежедневно, потому 
что от наличия денег зависела вся наша деятельность, а главное — 
жизнь населения области. Поэтому для меня было чрезвычайно важ-
но, кто возглавляет областной финансовый отдел. 

Длительное время там работал Владимир Васильевич Колпаков. 
Но когда было принято решение о создании отделения Федерального 
казначейства, мы пришли к твердому убеждению, что дело это чрез-
вычайно нужное, потому что поможет контролировать использова-
ние бюджетных средств по назначению, и организовать его сможет 
быстро только очень опытный и инициативный финансист. Выбор 
пал на Колпакова. Поэтому должность руководителя областного фи-
нансового отдела стала вакантной. 

Михаил Константинович Панфилов среди финансистов, рабо-
тавших в бюджетной сфере, славился как один из крупных и грамот-
ных специалистов. К этому времени он был руководителем филиа-
ла Башкирского банка, имел весьма приличную зарплату, хорошую 
поддержку своего руководства в Уфе и перспективы на развитие фи-
лиала. Я пригласил его к себе и предложил должность руководителя 
финансового отдела. 

Первой реакцией Панфилова был отказ. Я терпеливо разъяснял 
ему, что он очень нужен областной администрации как специалист, 
хорошо знающий дело, что именно такие специалисты в трудное для 
области время могут оказать неоценимую помощь не столько ад-
министрации, сколько всем территориям Прикамья, и дал время на 
обдумывание. 

Через два дня Михаил Константинович сообщил, что он внутрен-
не готов согласиться, но его переход зависит от руководства Баш-
промбанка. Я немедленно направил письмо председателю правления 
банка и очень быстро получил ответ с категорическим отказом, кото-
рый был мотивирован тем, что филиал находится в стадии развития, 
а Панфилов там главная действующая фигура, и они никак не могут 
отпустить его на работу в администрацию. 

Тогда я тут же отправил второе письмо, в котором известил пред-
седателя правления Башпромбанка, что есть два пути разрешения 
нашей проблемы. Первый — ликвидация филиала на территории 
Прикамья и освобождение Панфилова от руководства им. Второй 
вариант — Панфилов переходит в администрацию, а мы помогаем 
банку найти достойную замену Панфилову. Мгновенно я получил по-
ложительный ответ, и Панфилов перешел на работу в областную ад-
министрацию. 
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Все годы нашей совместной работы неоднократно убеждали меня 
в правильности сделанного выбора. Это очень талантливый финан-
сист, который в самых сложных и непредвиденных обстоятельствах 
умеет найти такой выход, при котором наполнение бюджета стано-
вится достаточно достойным. Хотя, скажу прямо, ситуации бывали 
такие, когда налоговые сборы в бюджет области за квартал не превы-
шали 27–30 процентов от назначения. Но и в таких обстоятельствах 
Михаил Константинович делал все, чтобы смягчить то безденежье, в 
котором оказывалась наша социальная сфера. 

Вместе с Белоусовым это был очень эффективный тандем. И мне 
как губернатору было приятно работать с этой парой. Именно с ними 
мы вывели Пермскую область из категории дотационной. Именно с 
ними мы к концу 90-х годов сумели наполнить бюджет до состояния, 
обеспечивавшего нормальное функционирование всего нашего хо-
зяйства. 

Именно с ними мы обеспечивали в те очень сложные годы разви-
тие нашей бюджетной сферы: ввод в строй нескольких новых школ, 
капитальный ремонт объектов здравоохранения и строительство но-
вых. Именно с ними мы нашли варианты погашения задолженности 
по выплате пенсий, детских пособий, пособий инвалидам, выплату 
дополнительной поддержки разным категориям людей и имели воз-
можность для маневра, потому что в казне появились деньги.

Михаил Константинович Панфилов уже несколько лет трудится 
в Пермской финансово-производственной группе, участвовал в реа-
лизации очень непростых производственно-финансовых проектов и 
везде проявляет себя как профессионал высокого уровня. 

Игорю Николаевичу Шубину был поручен очень сложный и 
важный блок в администрации области. Он курировал коммунальное 
хозяйство, энергетику, дорожное строительство, транспорт, связь, 
общестроительные работы и многое другое. 

Я познакомился с ним в 1989 году, когда Шубин работал предсе-
дателем Дзержинского райисполкома Перми. Проходили первые де-
мократические выборы народных депутатов СССР. Число кандидатов 
на каждый избирательный округ доходило до двадцати. Окружные 
собрания по знакомству с этими кандидатами проходили во всех тер-
риториях, в том числе и в Перми. И одним из самых многочисленных 
такое собрание было в Свердловском районе.

Надо было найти кандидатуру председателя этого собрания с таким 
расчетом, чтобы он мог справиться с возникающими на нем эмоциями и 
организованно и четко провести его. После ознакомления с кандидата-
ми на роль председателя окружного собрания я остановил свой выбор 
на Игоре Николаевиче Шубине. Это был очень молодой, энергичный, 
грамотный и организованный руководитель. Пригласив его к себе на бе-
седу, я попросил, чтобы он согласился провести это собрание. 
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Оно проходило в здании Дворца культуры имени Я. М. Свердлова 
и было очень непростым. В нем участвовало более тысячи двухсот де-
легатов и девятнадцать кандидатов. Игорь Николаевич блестяще спра-
вился с задачей. 

Собрание прошло очень организованно, динамично, интересно. 
Все девятнадцать кандидатов выступили с программными речами, в 
которых обещали избирателям золотые горы в случае своего избра-
ния. Еще раз отмечу, что эмоциональный фон этих окружных собраний 
был весьма и весьма непростым, и собрание было бурным, запоми-
нающимся для избирателей и кандидатов. И Шубин с ролью председа-
теля справился очень достойно.

После избрания меня губернатором я пригласил Шубина в свою ко-
манду одним из заместителей. Инициатива, деловая активность и очень вы-
сокая заинтересованность в реализации стратегической линии областной 
администрации всегда отличали Шубина как грамотного и энергичного ру-
ководителя. Он курировал строительство дорог на территории области. 

Именно в тот период мы завершили реализацию программы, в со-
ответствии с которой было закончено строительство дорог, связываю-
щих Пермь со всеми центрами муниципальных образований Прикамья. 
Именно в тот период был наведен порядок в коммунальном хозяйстве, 
полученном нами от промышленных предприятий, построено очень мно-
го новых объектов, проведена основная работа по реконструкции связи 
и телекоммуникаций. 

Было построено около десятка различных мостов, в том числе 
чрезвычайно важный для севера области мост через реку Чусовую, 
давший возможность соединить Пермь с Березниками приличной ав-
тодорогой, один из самых красивых в области мостов через реку Више-
ру, одиннадцатикилометровый переход через реку Обву, соединивший 
Чермоз с областным центром. 

Был заложен Красавинский мост в Перми. Началось строи-
тельство моста в Кочёвском районе, дороги от Соликамска в Коми-
Пермяцкий автономный округ, завершено строительство дороги в 
Кудымкар от города Перми, первой очереди восточного обхода Пер-
ми. Велась интенсивная работа по проектированию и началу строи-
тельства Белкомура. 

Оказывалась серьезная помощь городу Перми в капитальном 
ремонте дорог, в организации транспортных развязок, в налажива-
нии работы автомобильного общественного транспорта. Для обеспе-
чения нормальных перевозок были выстроены деловые отношения с 
отделением Свердловской железной дороги. Интенсивно разверну-
лась газификация сельских населенных пунктов. 

Было проведено много других полезных работ, которые свиде-
тельствовали о грамотном подходе к исполнению своих обязанностей 
заместителя губернатора. 
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Два года назад Игорь Николаевич Шубин избран главой города 
Перми, и его деятельность вызывает одобрение населения. 

Валерий Георгиевич Сергеев в моей команде был и первым за-
местителем и заместителем губернатора. Он курировал очень важ-
ные вопросы: обеспечивал координацию действий областной адми-
нистрации с органами местного самоуправления городов и районов, 
согласовывал взаимодействие исполнительной власти с Законода-
тельным собранием области и областной избирательной комиссией, 
решал вопросы использования трудовых ресурсов, охраны труда, ми-
грации населения.

Он был координатором областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и координировал 
действия администрации со СМИ, политическими партиями, обще-
ственными организациями и профсоюзами. В его поле деятельности 
входили и вопросы занятости населения, работа комитета по охра-
не природы, комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий. 

Мы были знакомы с Валерием Георгиевичем тоже очень давно, 
еще с тех времен, когда он работал в областном комитете КПСС. По-
том он несколько лет руководил городом Гремячинском и сформиро-
вался как очень опытный и уважаемый специалист-управленец. Его 
отличают инициативность, основательность, стремление доскональ-
но разобраться в проблеме, доброжелательное отношение к людям и 
поиск нового в работе на любом посту. Он добивался хорошего взаи-
мопонимания между руководителями городов и районов Пермской 
области и областной администрацией. 

В конце 2000 года у нас образовалась вакансия руководителя 
Пермской государственной телерадиокомпании. Я предложил Вале-
рию Георгиевичу возглавить ее и вместе с ним встретился в Москве с 
руководством ВГТРК. Для Валерия Георгиевича это было абсолютно 
новое дело, но как человек целеустремленный и очень активный, он 
взялся за эту работу. 

Вот уже восемь лет он руководит компанией профессионально и 
компетентно. Считаю, что те новации, которые внедрены на нашем 
телевидении, — во многом заслуга Валерия Георгиевича Сергеева.

Вадим Леонидович Чебыкин был заместителем губернатора по 
вопросам экономики. Это волевой, хорошо подготовленный специа-
лист, отличающийся стремлением довести любое начинание до кон-
ца, всегда имеющий свое мнение и отстаивающий его. 

Он внес большой вклад в работу нашей команды, организовывая 
разработку и реализацию единой экономической политики, предмет-
но занимался долгосрочными, среднесрочными и годовыми прогноза-
ми, программами и планами комплексного экономического развития, 
обеспечивал взаимодействие с банками и инвестиционными институ-



211

Глава 10. Наша команда 

тами, страховыми организациями и территориальными управления-
ми федеральных служб, входящих в экономический блок. 

Вадим Леонидович принимал очень активные меры по наполне-
нию бюджета Пермской области, участвовал в разработке инвести-
ционной политики для привлечения отечественных и зарубежных ин-
весторов на территорию Пермской области. Он имел свое собствен-
ное мнение по всем проблемам и достаточно убедительно доказывал 
его жизненность и правильность. 

Большой вклад внес он в восстановление Белогорского монасты-
ря, в привлечение спонсорских средств на эти цели, был куратором 
федерации бадминтона области, сам неплохо играл в бадминтон. Ра-
ботать с ним было всегда очень интересно, хотя не всегда просто.

В последующие годы он руководил строительством крупнейшего 
плавательного бассейна «Олимпия» и торгового комплекса «Сто-
лица», где в полной мере проявились его организаторские и инже-
нерные качества. Сейчас Вадим Леонидович приглашен в качестве 
руководителя в производственный проект республиканского уровня. 
Убежден, что и с этим делом он успешно справится. 

До него руководителем экономического блока был Владимир 
Григорьевич Морозов. Он пришел в областную администрацию из 
института «Пермгражданпроект» и достаточно непросто входил в 
работу исполнительной власти. Но со временем стал хорошим спе-
циалистом и уважаемым руководителем. 

В 1997 году я поручил ему курировать вопросы социальной по-
литики. Это были исключительно трудные годы для социальной сфе-
ры. Перевод его на эту работу был продиктован уверенностью, что 
мы найдем варианты, чтобы со всеми трудностями социального плана 
справиться. 

Должен сказать, что так и получилось. Многие проблемы ре-
шались под его непосредственным руководством или с его участи-
ем. Немало сделал он для развития образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты. Огромную работу он проводил с об-
манутыми вкладчиками после крушения различных пирамид, много 
взаимодействовал с городами и районами и оставил добрую память о 
своей деятельности.

Еще в 1992 году мы задумались над тем, что нужно обеспечивать 
активное и постоянное взаимодействие с силовыми структурами. Эта 
работа сначала была поручена мне как первому заместителю губер-
натора. А затем у нас появился специальный заместитель губернато-
ра по вопросам правоохранительной деятельности и военной служ-
бы. С 1997 года на этой должности работал Валерий Александрович 
Щукин. 

Он пришел к нам из областного управления ФСБ, где занимал 
должность заместителя начальника. Полковник, коренной пермяк, 
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прошедший хорошую школу службы, он очень быстро вписался в об-
щую структуру областной администрации и утвердился в роли кура-
тора правоохранительных структур. Он завоевал большое уважение 
практически у всех людей, носящих погоны и проживавших на терри-
тории Пермской области. 

Щукину принадлежит идея создания подразделения медицины 
катастроф и организация этой службы. Он активно участвовал в ра-
боте коллегии, созданной при представителе Президента в Пермской 
области, где рассматривались вопросы деятельности правоохрани-
тельных органов и военных частей. Исключительно исполнительный, 
педантичный, он тщательно выверял все свои действия. 

Укрепление материально-технической базы милиции, воссозда-
ние института участковых уполномоченных, сохранение начальной 
военной подготовки в школах, выполнение заданий по призыву в 
Вооруженные силы России, организация взаимодействия силовых 
структур и органов местного самоуправления и многое другое было 
объектом его пристального внимания.

Руководителем аппарата областной администрации на уровне 
заместителя губернатора был Владимир Петрович Бусовиков. Мы 
познакомились с ним в 80-х годах, когда он работал в аппарате об-
кома КПСС. Он пришел ко мне на прием и попросился на работу в 
организационно-инструкторский отдел облисполкома. Для меня это 
было несколько неожиданно, потому что из обкома партии, как пра-
вило, по собственной инициативе не уходили. Наоборот, все стреми-
лись туда. Владимир Петрович сделал шаг в другом направлении. 

И до этого мы не раз встречались с ним по делам облисполкома. 
Мне нравились его немногословность и деловитость. Я взял его сво-
им заместителем и не пожалел. Он оказался не только чрезвычайно 
толковым исполнителем, но еще и хорошим воспитателем коллекти-
ва. Никогда он не отказывался помочь сотрудникам и учил их вести 
дела так, чтобы их не приходилось потом дополнять и исправлять. 

Когда мы формировали областную администрацию в 1992 году, 
я сразу предложил на должность руководителя аппарата Владимира 
Петровича Бусовикова. И работал с ним с удовольствием до конца 
своих губернаторских полномочий. Он никогда ничего не забывал, 
все хозяйство областной администрации, за которое он отвечал, всег-
да было в образцовом порядке. 

Все задачи, которые приходилось решать сотрудникам админи-
страции, были подкреплены нормальными условиями труда и здо-
ровыми отношениями в коллективе. С огромным удовлетворени-
ем вспоминаю работу с ним и радуюсь, что и сейчас он продолжает 
успешно работать в областном Законодательном собрании.

Не могу не сказать несколько добрых слов о своих ближайших 
помощниках. Елизавета Романовна Болотова была моим референ-
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том. Мы проработали с ней практически десять лет. Прежде она дол-
гие годы работала стюардессой в Пермской авиационной компании, 
очень много летала, а потом руководила службой стюардесс. Пункту-
альная, внимательная и столь же энергичная и деловитая женщина, 
она всегда тщательно исполняла любое поручение. И при этом очень 
доброжелательно относилась к людям. 

Я всегда был уверен, что если что-то поручено Елизавете Рома-
новне, то это будет исполнено без дополнительных напоминаний. Она 
чётко отслеживала соблюдение моего рабочего графика, контроли-
ровала исполнение всех поручений, которые я давал через нее работ-
никам администрации или другим специалистам. А самое главное — 
она умела создавать атмосферу благожелательности и деловитости в 
аппарате нашей областной администрации.

Моими ближайшими помощниками, которым я поручал абсо-
лютное большинство исполнительской работы, были Игорь Хаимо-
вич Горелик и Валентина Ивановна Сукач. Эти два человека сопро-
вождали меня на протяжении многих лет моей трудовой деятельно-
сти. Должен сказать, что иногда они выдерживали мои достаточно 
сложные проработки, но не по отношению к ним, а к тем проблемам, 
которые возникали в деятельности губернатора. Всегда ровные и до-
брожелательные, всегда чрезвычайно исполнительные, они доводили 
любое поручение до реального завершения. 

Они скрупулезно работали с губернаторской почтой, а она была 
очень и очень объемной, готовили для меня предложения по разным 
проблемам и обеспечивали проведение огромного числа совещаний, 
консультаций и аналитических заключений. В том числе и при моих 
частых поездках не только по территории Пермской области, но и за 
ее пределы, прежде всего в Москву. Я очень благодарен этим людям 
за то, что они, не считаясь со временем, обеспечивали губернатору 
нормальную деятельность. 

Еще одним моим непременным спутником был водитель Вик-
тор Фридрихович Лир. Как-то так случилось, что сразу после моего 
переезда в Пермь в 1983 году он оказался рядом со мной. Наверное, 
потому, что мы оба из Кизела. У него очень неконфликтный характер. 
Он тоже исключительно исполнительный человек. А самое главное 
— он никогда не считался со временем, потому что время у губерна-
тора было расписано по минутам и нередко мой и его рабочий день 
длился по двенадцать-четырнадцать часов. 

Восемнадцать лет мы проработали вместе. За это время 
Виктор Фридрихович получил среднее техническое, а затем и два 
высших образования. В последние годы он работал директором 
автобазы областной администрации, вывел ее на самоокупае-
мость, привел в порядок ее материальную базу, резко укрепил 
дисциплину в коллективе.
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Как человека, его отличали контактность, доброта и спокой-
ствие. С ним всегда было легко и приятно работать. Он никогда не 
напрашивался на какие-то дополнительные беседы, и если я в дороге 
работал с документами, никогда не прерывал меня никакими вопро-
сами или разговорами. 

В то же время мы часто говорили с ним на самые разные темы и об-
суждали разные проблемы. И я полагаю, что эти разговоры подвигали его 
к постоянному образовательному росту. Сегодня он работает заместите-
лем управляющего Пермским отделением Центрального банка России.

С особым уважением я всегда относился к Владимиру Федоро-
вичу Быкову. Я не пишу сейчас о нем отдельно только потому, что, 
излагая ситуацию в агропромышленном секторе, я достаточно под-
робно описал его деятельность, сыгравшую огромную роль в развитии 
сельского хозяйства Пермской области. Мы и сегодня с удовольстви-
ем встречаемся с ним, но уже не по производственным вопросам. 

И я с удовлетворением отмечаю, что дело, за которое он взялся 
после работы в областной администрации — это работа в акционер-
ном обществе «Сильвинит» по реализации продукции, — получается 
у него довольно неплохо. Им довольны партнеры, он доволен своими 
результатами. И это для меня тоже немаловажно.

Хотел бы сказать еще о двух своих коллегах, с которыми меня 
связывает многолетняя совместная работа по решению огромного 
количества сложнейших проблем. 

Один из них — генерал Анатолий Леонидович Самойлов, кото-
рый двенадцать лет возглавлял Пермский областной военный комис-
сариат. По оценкам военных, включая министра обороны, это был 
один из самых лучших областных комиссаров в России. 

Он многое сделал для того, чтобы военные комиссариаты Перм-
ской области в самое трудное время получили материальную под-
держку, чтобы кадры районных военных комиссаров соответствовали 
требованиям, которые к ним предъявляются, чтобы реорганизация 
Вооруженных сил, предпринятая в 90-е годы, прошла на территории 
Прикамья без особых эксцессов и чтобы мы по-прежнему сохранили 
огромное уважение к людям в погонах.

Во многом благодаря Анатолию Леонидовичу нам удалось сохранить 
начальную военную подготовку в системе общего образования, в то вре-
мя как в других регионах она была порушена. И сделали многое для того, 
чтобы дислоцировавшиеся в нашей области подразделения расформиро-
вывались или переводились в другие территории без особых потерь. 

Большую работу Анатолий Леонидович вместе с бывшим заме-
стителем губернатора Анатолием Андреевичем Тульниковым провел 
по переводу в город Чайковский танковой дивизии из Германии. Не 
меньшую работу он проводил с Приволжским военным округом по со-
хранению этой дивизии. 
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И не его вина, что в конечном счете эта дивизия была расфор-
мирована. Однако выстроенный для нее городок со всеми складами и 
мастерскими сохранился как база для хранения военной техники. 

Анатолий Леонидович вместе с областной администрацией про-
вёл огромную работу для ликвидации накопившихся долгов по предо-
ставлению жилья военнослужащим. И долг семнадцать с половиной 
тысяч квадратных метров жилья, накопленный еще в советские вре-
мена, был полностью возвращен военным. 

Он делал все возможное и невозможное, чтобы успокоить и по-
мочь нескольким тысячам бывших офицеров, оказавшимся на тер-
ритории Пермской области без жилья и без работы. Причем процесс 
предоставления жилья и работы проводился под контролем самих 
бывших военнослужащих. 

Много интересных дел было проведено для чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны по инициативе или с участием генера-
ла Самойлова. В год 50-летия Победы по инициативе администрации 
области и облвоенкомата в Перми были проведены военный парад и 
прием представителей ветеранов войны и тружеников тыла. Эти ме-
роприятия затем стали традиционными. Ежегодно вместе с Анатолием 
Леонидовичем в канун Дня Победы мы приглашали в Пермь всех Геро-
ев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Мы часто встречались с ним и намечали пути выхода из тех сложных 
ситуаций, которые подбрасывала нам жизнь. И я должен сказать, что 
работать с этим генералом было удовольствием, несмотря на то, что эта 
работа всегда была сопряжена с огромными трудностями, возникавши-
ми в системе Вооруженных сил и в жизни многих людей в погонах.

Вторым генералом, с которым нас связывала и до сих пор связы-
вает тесная дружба, является Владимир Григорьевич Сикерин. Он 
прошел большой и нелегкий путь военного от лейтенанта до генерал-
лейтенанта и много десятилетий трудился на территории Пермской об-
ласти. Он прошагал по всем ступеням воинской службы и был назна-
чен начальником штаба дивизии внутренних войск, дислоцировавшей-
ся в Прикамье. Затем возглавлял военное училище, которое готовило 
офицеров тыла для Министерства внутренних дел.

После того как генерал Валерий Иванович Федоров был переведен 
на работу в Министерство внутренних дел, В. Г. Сикерина назначили 
начальником Главного управления внутренних дел области. Это было 
нестандартное назначение. По сложившейся традиции, начальником 
областного ГУВД всегда становились милицейские специалисты, но с 
приходом министра Куликова эта традиция была нарушена. 

Куликов назначил более чем в половине субъектов Федерации руково-
дителями управлений внутренних дел людей военных, которых он хорошо 
знал и которым всецело доверял. Кандидатура Сикерина была согласована 
с областной администрацией, и его назначение прошло успешно. 
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Придя в управление внутренних дел, он увидел много недостатков, 
которые активно принялся исправлять. Это не всем понравилось. Но 
как человек военный, жесткий и достаточно мудрый, он стойко пере-
носил все проявления неудовольствий и без остановки двигал свое 
дело вперед. С его именем связано очень много инициатив. 

При нем стали регулярными поездки с губернатором в территории 
области, составление планов всеми руководителями управления и ру-
ководителями органов внутренних дел на местах с задачами, которые 
ставились на конкретный период, и путями их решения. Результаты их 
выполнения жестко контролировались. На заседания коллегий управ-
ления внутренних дел с согласия губернатора приглашались руководи-
тели исполнительных органов городов и районов области. 

Было принято много решений по укреплению материальной базы 
органов внутренних дел. Ежегодно стали строиться и выделяться инди-
видуальные дома или квартиры для сотрудников милиции. Была восста-
новлена служба участковых инспекторов, ликвидированная до этого. 

Регулярными стали поощрения руководителей отделов внутрен-
них дел, добившихся хороших результатов в раскрываемости престу-
плений и снижении преступности, в техническом оснащении отделов. 
Была проведена большая работа по предоставлению помещений 
ОМОНу, СОБРу, областной автоинспекции. Кроме того, укрепилось 
взаимодействие всех правоохранительных структур в решении задач 
борьбы с преступностью. 

Владимир Григорьевич никогда не считался со временем. Он ра-
ботал столько, сколько нужно было для дела. И во время его служ-
бы в органах внутренних дел показатели работы пермской милиции 
серьезно улучшились.

 Не всё, конечно, нравилось в его работе и тем, кто был рядом с 
ним, и в Москве, особенно после замены министра внутренних дел 
и назначения на эту должность В. Б. Рушайло. Сикерин отличался 
прямотой суждений и мог говорить то, что считал правильным или 
нужным, не оглядываясь на авторитеты и звания. 

Это редко спокойно воспринимается вышесидящими. Некон-
структивные отношения сложились у министра Рушайло не только 
с начальником ГУВД, но и с администрацией области. Поэтому, как 
только генерал Сикерин достиг установленного периода выслуги лет, 
Рушайло, используя политическую конъюнктуру, отправил его на 
пенсию. Надо сказать, что генерал Сикерин мало пострадал от этой 
отставки. Больше пострадало дело, потому что многие его начинания 
были остановлены. 

Он по-прежнему работает в области и пользуется непререкае-
мым авторитетом в правоохранительных структурах. Его приглашают 
на консультации и в столицу, и за пределы страны. Сегодня Владимир 
Григорьевич Сикерин является консультантом нескольких крупных 
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фирм. Он защитил кандидатскую диссертацию по экономике, напи-
сал несколько учебников, которыми пользуются органы внутренних 
дел не только России, но и стран СНГ. И прекрасно продолжает свою 
полезную деятельность на благо жителей Пермской области и всей 
России.

СПИКЕР НИКОЛАЙ ДЕВЯТКИН

Отдельно хочу рассказать еще об одном близком мне соратнике 
и друге, с которым нас связывают несколько десятилетий совместной 
трудовой деятельности и личных отношений. В 1983 году я стал руко-
водителем организационно-инструкторского отдела облисполкома, в 
функции которого входило взаимодействие со всеми органами мест-
ного самоуправления на территории области. 

Еще будучи председателем Кизеловского горисполкома, я на 
официальных мероприятиях в Перми встречался с Николаем Ан-
дреевичем и был достаточно хорошо знаком с ним. Но когда я стал 
работать в Перми, эти контакты стали регулярными. А самое главное 
— нас объединяла общая работа, которую проводили достаточно со-
гласованно все уровни местного и областного управления. 

С первых дней знакомства у нас сложились уважительные, очень 
доверительные и, я бы даже сказал, дружеские отношения и конструк-
тивные деловые контакты. Николай Андреевич производил очень хоро-
шее впечатление своим спокойствием, уравновешенностью, твердым 
характером и особой доброжелательностью. Он был таким человеком, 
с которым приятно общаться и работать — и с которым можно было 
обсуждать и решать самые разные проблемы и вопросы. 

К концу 80-х — началу 90-х годов прошлого века Девяткин уже 
выделялся среди руководителей исполнительной власти районов об-
ласти тем, что имел приличный стаж и опыт работы в партийных и 
советских структурах, прочные деловые контакты с руководителями 
облисполкома и обкома партии. 

Он завоевал большой авторитет и у своих земляков. Когда нача-
лись экономические реформы и ситуация в России, области, каждом 
городе и районе Прикамья неимоверно осложнилась, мы имели с ним 
практически общие взгляды на происходящие события и, несмотря на 
сложности, искренне поддерживали перестройку и реформы.

В октябре 1993 года противостояние представительных органов 
власти и Президента приобрело угрожающий характер. Произошел 
открытый конфликт между Верховным Советом РСФСР и Президен-
том, результатом которого стал роспуск Верховного Совета. После 
этих событий во все субъекты Федерации была дана установка о ро-
спуске Советов народных депутатов.  
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Предстояло создать принципиально новый орган власти — За-
конодательное собрание Пермской области. И первым вопросом, 
который встал перед всеми, был вопрос о численности этого органа. 
Нельзя было допустить, чтобы он превратился в митинговую арену 
и вместо активного законотворчества занимался бы демагогией. Гу-
бернатор Борис Юрьевич Кузнецов, его первые заместители Евге-
ний Саулович Сапиро и я пришли к убеждению, что наилучшим по 
численности будет Совет из сорока депутатов. 

Выборы были непростыми. На каждый мандат претендовало в 
среднем по шесть кандидатов. В числе их был и Е. С. Сапиро. Мне 
было поручено провести заранее консультации с промышленниками, 
представителями интеллигенции, общественных организаций по воз-
можному председателю будущего Законодательного собрания. Боль-
шинство мнений сводилось к кандидатуре Сапиро, если он будет из-
бран депутатом. 

После выборов консультации начались и с депутатами. Прежде 
всего по поводу того, как будет решаться вопрос об избрании пред-
седателя Законодательного собрания. 

Оказалось, что выборы председателя Законодательного собра-
ния могут быть весьма сложными. Не все воспринимали первого за-
местителя губернатора Пермской области, доктора экономических 
наук, профессора Евгения Сауловича Сапиро как безальтернативную 
кандидатуру. Во время консультаций выяснилось, что депутаты, рас-
сматривая кандидатуру Сапиро на пост председателя, хотят видеть 
его заместителем представителя сельской территории. 

Стали смотреть, кого из депутатов можно предложить на эту 
должность. Оказалось, что более всего на нее подходил Николай Ан-
дреевич Девяткин. С ним и состоялся разговор. Но он выразил со-
мнение, что было вполне естественно, справится ли он с этой слож-
ной миссией. 

Я и группа инициативных депутатов убеждали его, что мы в нем 
не сомневаемся, знаем его твёрдость, решительность, опыт. Хотя 
отмечали, что работать будет очень непросто, вопросов и проблем 
появится много и надо будет искать выходы. Но работать он будет не 
один — рядом будут председатель и депутаты.

Необходимо было договориться и о технологии голосования. 
Пришли к варианту совместного голосования сразу за обе кандида-
туры. Когда обсуждали кандидатуру председателя, Евгений Саулович 
сразу предложил кандидатуру Девяткина на должность заместителя. 
И голосование проводилось сразу за обоих. Это сыграло решающую 
роль в результатах. Они набрали большинство. Так началась работа 
Николая Андреевича в Законодательном собрании.

Надо сказать, что он был достаточно ответственным и скрупулез-
ным заместителем спикера. В короткий срок удалось сформировать 
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комитеты и настроить в них конструктивную работу. Во многом этому 
способствовали авторитет и знания Е. С. Сапиро и опыт и уважение, 
которыми пользовался Н. А. Девяткин. Никогда позже я не жалел, 
что мы сделали ставку на связку Сапиро — Девяткин. 

Оба они честно работали, не покладая рук. Самое главное заклю-
чалось в том, что они очень дополняли друг друга. Когда на собрании 
заводились жаркие споры, которые могли выйти за допустимые рам-
ки, и Евгений Саулович начинал в какой-то степени заводить себя, в 
дело вступал Николай Андреевич. 

Он был уравновешивающим звеном в этой связке и своим спо-
койствием мог успокоить других. По сути, они оба возглавляли За-
конодательное собрание в самый сложный период его деятельности 
и обеспечили принятие законов, которые определили компетенцию 
представительного органа и установили настоящее разделение пол-
номочий ветвей власти. 

Хочу отметить, что при всех коллизиях Николай Андреевич всег-
да оставался добрым, умным, порядочным и ответственным руково-
дителем. После того как Законодательное собрание возглавил Юрий 
Германович Медведев, он попросил Николая Андреевича остаться на 
посту заместителя.

У меня с Николаем Андреевичем были постоянные рабочие 
встречи. Он выстраивал взаимоотношения со структурами исполни-
тельной власти, согласовывал с администрацией различные вопро-
сы, которые следовало вносить на рассмотрение Законодательного 
собрания, проигрывал разные варианты их решения. 

После избрания Ю. Г. Медведева депутатом Государственной 
Думы я, будучи губернатором, заявил, что у нас есть человек, кото-
рый будет прекрасным председателем. Это депутат Николай Андрее-
вич Девяткин. Мы всегда работали с ним в тесном контакте, искали 
такие подходы, которые в конечном итоге были бы на пользу насе-
лению области и товаропроизводителям и позволяли области разви-
ваться быстрее, чем другим территориям. При этом мы всегда были 
корректны и уважительны по отношению друг к другу. И точно так же 
вели себя в Совете Федерации, где вместе представляли Пермскую 
область. 

Теперь прошло уже около полутора десятка лет, как Нико-
лай Андреевич работает в руководстве Законодательного собрания 
Прикамья. Это наилучшим образом подчеркивает, что, избрав его 
заместителем председателя в 1994 году, депутаты, элиты и руково-
дители Пермской области не ошиблись. Он пользуется огромным 
уважением среди руководителей разных территорий и достойно ведет 
свою линию на территории Прикамья. 

Понимаю, что не все и не всегда удается, ибо не все исходящее 
из Законодательного собрания воспринимается исполнительными 
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структурами власти, но он и в этой ситуации умеет находить убеди-
тельные доводы в пользу своей позиции и проявлять характер. Наше 
Законодательное собрание остается органом зрелым и уважаемым, в 
том числе и населением, во многом благодаря деятельности Николая 
Андреевича Девяткина. 

Я с огромным уважением вспоминаю долгие годы, проведен-
ные вместе с ним на работе в руководстве областью. И еще раз хочу 
подчеркнуть, что благодаря совместным усилиям таких людей, как  
команда губернатора и аппарат Законодательного собрания во главе 
со спикером, нам удалось решить те задачи, без реализации которых 
не было бы сегодняшнего благополучного состояния нашего края. 
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СОВЕТ  ФЕДЕРАЦИИ

Спустя месяц после избрания Государственной Думы в дека-
бре 1995 года в январе 1996 года был образован Совет Федерации.  
В него вошли главы субъектов Федерации и председатели региональ-
ных законодательных собраний. Прошли годы, но в моей памяти еще 
свежо ощущение историчности момента, когда мы впервые вошли в 
зал заседаний Совета Федерации и начали работу в нем. 

Прежде всего нам необходимо было определить, какие комитеты 
будут сформированы в Совете и кто будет его возглавлять. Это были 
непростые вопросы. Мы никогда прежде не собирались вместе в та-
ком составе. 

Каждый понимал меру своей ответственности за положение 
дел на своих территориях, а теперь еще и за положение дел во всей 
России. Поэтому предстояло выработать общие подходы к оценке 
проблем, отрешиться от партийных идеологических пристрастий и 
организовать работу таким образом, чтобы Совет Федерации стал 
общенациональным органом представительства российских земель. 
Своего рода палатой регионов и своеобразным символом государ-
ственного единства. 

Все мы, руководители республик, краев и областей, находились 
в самой гуще процесса рождения новой России. И умудренные боль-
шим жизненным опытом, прошедшие испытания выборами, прекрас-
но знали положение дел на местах и жизнь страны в целом. Нам не 
требовались объяснения о последствиях расшатывания федеральной 
власти, противостояния и борьбы между ее ветвями. 

И, тем не менее, начало работы не было простым. После недол-
гих консультаций, в том числе и с администрацией Президента, на 
должность председателя верхней палаты парламента был выдвинут 
Егор Семёнович Строев. Многие знали его как политика коммуни-
стического толка. 
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Но при этом отмечали его здравый подход к экономическим во-
просам, его глубокие знания в сельском хозяйстве, его ровный и спо-
койный характер, его умение выслушать собеседника и готовность 
поиска компромиссов. 

Однако и эти качества не срабатывали автоматически. Про-
тив избрания Строева категорически выступил губернатор Санкт-
Петербурга Анатолий Александрович Собчак. Он говорил о том, что 
недопустимо избирать главой верхней палаты российского парламен-
та на этапе строительства нового государства с рыночной экономи-
кой представителя коммунистической партии. Были и другие высту-
пления, в том числе и в поддержку Строева. В итоге, Егор Семенович 
большинством голосов был избран. 

Далее развернулись дебаты по образованию комитетов Совета. 
Пришли к решению, что в составе Совета Федерации будут образо-
ваны комитеты по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам, безопасности и обороне, бюджету, налоговой 
политике, финансовому и валютному регулированию, международ-
ным делам и по делам содружества независимых государств, по на-
уке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, по делам 
Федерации, федеративному договору и региональной политике. Каж-
дый член Совета Федерации должен был решить, в каком из них он 
хотел бы работать.

Первоначально не предполагалось образование Комитета по эко-
номической политике, но губернатор Ленинградской области Алек-
сей Семенович Беляков внес предложение такой комитет создать.  
И более того, прошел по предварительным совещаниям всех осталь-
ных комитетов с просьбой дать своих представителей в Комитет по 
экономической политике.

Самым многочисленным оказался Комитет по бюджету и налого-
вой политике. Ориентируясь на старые порядки, многие предполага-
ли, что, войдя в этот комитет, можно будет решать какие-то конкрет-
ные проблемы своей территории при принятии законов о бюджете. 
Конечно, это было наивное представление, но оно привело в Комитет 
по бюджету чуть ли не треть всего состава Совета Федерации. В том 
числе в нем оказались и мы с Е. С. Сапиро. 

Но когда Беляков пришел в наш комитет и очень горячо разъ-
яснил, почему нам важно иметь еще и Комитет по экономической по-
литике, я посчитал возможным выйти из Комитета по бюджету и пе-
рейти в этот комитет. Для того, чтобы сформировать его, надо было, 
чтобы в него вошли не менее восьми членов Совета Федерации. 

Теперь уже вместе с Беляковым мы пошли в другие комитеты 
уговаривать членов Совета Федерации перейти в Комитет по эко-
номической политике. Пришел к нам и Е. С. Сапиро, который стал 
заместителем председателя, а затем и председателем комитета. Впо-
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следствии это был один из важнейших комитетов Совета Федерации. 
В нем было достаточно много очень активных представителей терри-
торий России. 

На первом заседании мы договорились о том, что в Совете Фе-
дерации не будет никаких политических предпочтений, не будут фор-
мироваться фракции, не будут провозглашаться никакие политические 
лозунги. Несомненно, при обсуждении законов и вопросов экономиче-
ского и социального развития у членов Совета Федерации имелись и 
политические предпочтения, но они никогда не были на первом плане. 

В наиболее сложные периоды новейшей истории становления 
российской государственности политическое хладнокровие верхней 
палаты многократно удерживало элиту страны от опасных расколов 
и противостояния. Совет Федерации не позволил втянуть себя в пу-
чину политического противоборства. Его не раздирали политические 
страсти даже после того, как в результате выборов 1996 года значи-
тельное число сторонников КПРФ оказалось в его составе. 

Работу нашей палаты всегда отличал ответственный государ-
ственный подход к рассмотрению поступивших из Государственной 
Думы законов. И все попытки расколоть нас на какие-то группы и 
объединения остались безрезультатными. Не до политических раздо-
ров было руководителям регионов, решавших в те времена вопро-
сы выплаты зарплаты бюджетникам, выплаты пенсий и пособий на 
детей, отопления городов и поселков в зимний период и массу других 
насущных вопросов. Знание конкретной ситуации в области, крае 
или республике всегда объединяло нас даже при имевшихся полити-
ческих разногласиях. 

Мы очень быстро поняли, что у Совета Федерации есть только 
одно право — принять или отклонить пришедший из Государствен-
ной Думы закон. Ни вносить поправки, ни изменять формулировки, 
ни включать какие-то новации или исключать из закона какие-то ста-
тьи Совет Федерации права не имел. А если вспомнить тот период, 
характеризовавшийся отсутствием денег в стране, многомесячными 
задержками выплат зарплаты, пенсий и пособий, то становится по-
нятным, почему Дума «пекла» популистские законы, как пироги. 

Но каждый сенатор, отвечающий за положение дел в своей тер-
ритории, прекрасно знал, в какой ситуации находится Законодатель-
ное собрание или возглавляемая им администрация. Даже очень 
нужные для людей законы натыкались на проблемы их финансиро-
вания, и проблемы эти ужесточались с каждым месяцем и неделей и 
даже с каждым днем. Россия в этот период могла выживать только за 
счет продажи газа и нефти. Но цена нефти упала до 8–9 долларов за 
баррель, а в США и Европе было принято много антидемпинговых 
законов, которые не давали нам возможность нормально продавать 
металл и другую продукцию. 



224

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

Рассматривая законы о повышении доходов и введении различ-
ных льгот, мы прекрасно понимали, что они действительно нужны 
людям, но никогда не будут работать, ибо в регионах нет средств для 
их реализации. Поэтому Совет Федерации решительно отклонял та-
кие популистские законы. За четыре года (с 1996-го по 2000-й) таких 
законов было отклонено более 130. 

Постоянно сталкиваясь с проблемами, возникавшими при 
утверждении законов, принятых Государственной Думой, мы приш-
ли к выводу, что работать обе палаты Федерального собрания долж-
ны более конструктивно. И обратились в Государственную Думу с 
предложением создавать на стадии разработки и предварительного 
обсуждения закона совместные согласительные комиссии, которые 
учитывали бы предложения и депутатов Госдумы, и руководителей 
территорий. 

Поначалу это было воспринято как очень необычный процесс, 
к которому надо отнестись настороженно. Но после опыта работы 
нескольких согласительных комиссий стало ясно, что только такая 
форма взаимодействия может привести к более быстрому прохожде-
нию законов и к тому, что эти законы будут более работоспособными. 
Эта практика продолжалась в течение всего периода работы в Со-
вете Федерации руководителей исполнительных и законодательных 
органов регионов. 

Члены Совета Федерации прекрасно понимали, что ни о каком 
раздергивании страны не должно быть даже речи. 90 процентов ре-
гионов были депрессивными и могли выжить только за счет перерас-
пределения налогов, поступавших в республиканскую казну. Все по-
нимали: выжить можно только сообща. И строго следили за справед-
ливым распределением доходов, а оно, по убеждению руководителей 
территорий, было в пропорции: 50 процентов — центру, 50 процен-
тов — территории. 

Это несколько снижало уровень дотационности отдельных реги-
онов и не очень помогало решать местные проблемы. Все равно без 
вливаний из центра выжить большинству регионов было невозмож-
но. Но вместе с тем это создавало видимость справедливости распре-
деления собираемых налогов. 

Государственная Дума ежегодно принимала бюджет с огром-
ным дефицитом, покрывать который было нечем. Мы пытались на-
сколько возможно бороться с этим недостатком, но эта борьба ред-
ко оканчивалась сколько-нибудь серьезным изменением расходных 
статей бюджета. В результате правительство вынуждено было де-
лать так называемые секвестры, то есть уменьшать текущие расхо-
ды в течение года, от чего страдали прежде всего заработная плата 
бюджетников, пенсии, пособия и расходы на содержание бюджет-
ных учреждений.
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Совет Федерации регулярно заслушивал на своих заседаниях от-
четы правительства. И руководителям правительства приходилось 
очень несладко, так как людям, прекрасно знающим положение дел 
на месте, ни соврать, ни дать неисполнимые обещания было невоз-
можно. 

Мы были озабочены только одним: возродить экономику страны 
на рыночной основе, полнее использовать ее потенциал, чтобы сде-
лать процветающими регионы, а в итоге — всю Россию поднять на 
новый виток развития. 

Я убежден, что не случайно именно в верхней палате парламен-
та обрела силу идея значительного изменения курса реформ. С 1996 
года Совет Федерации ежегодно определял позицию по основным на-
правлениям экономической политики государства, предлагая испол-
нительной власти свое видение реформ. Мы приняли около тридцати 
постановлений, провели два десятка «круглых столов» и научно-
практических конференций по узловым социально-экономическим 
вопросам. 

На заседаниях Совета Федерации, парламентских слушаниях и 
экономических форумах излагался конкретный подход к решению 
стоящих перед обществом задач по переходу к рыночной экономике, 
повышению роли государства в ней, развитию федеративных отно-
шений, укреплению демократических основ государства. 

Совет Федерации последовательно отстаивал свою позицию по 
этим вопросам, добивался выработки и внедрения ясной для обще-
ства стратегии реформирования и подъема экономики страны, актив-
ных действий государства по поддержке и развитию отечественного 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Таких дей-
ствий мы требовали от представителей правительства, когда они вы-
ступали с отчетами в Совете Федерации. 

Именно Совет Федерации не разрешил продать иностранным 
инвесторам более 25 процентов акций РАО «ЕЭС России», не согла-
сился с приватизацией Сберегательного банка России и не позволил 
Центробанку обобрать территории для покрытия своих убытков, ког-
да тот потерял огромные средства на поддержке Аграрного банка. 

Он также не позволил развалить высшую школу, многократно 
выступал против ГКО и огромных процентов, которые выплачива-
лись по ГКО в основном иностранным инвесторам, что потом приве-
ло к дефолту. Было сделано огромное количество и других инициатив, 
которые в конечном итоге позволили создать законодательный фун-
дамент развития экономики и социальной сферы России.

Очень важно отметить активное участие Совета Федерации в 
международной парламентской деятельности как в рамках междуна-
родных и региональных организаций, так и на двухсторонних форумах. 
Верхняя палата поддерживала связи с парламентами 90 стран мира. 
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В поле ее усиленного внимания находились ключевые проблемы ин-
теграции со странами ближнего зарубежья. Эти вопросы регулярно 
рассматривались на сессиях межпарламентской ассамблеи СНГ. 

За годы своей деятельности ассамблея приняла 115 модельных 
законодательных актов, значительная часть которых, судя по отзы-
вам ряда парламентов, была использована ими при подготовке на-
циональных законов. Высокую оценку, например, получили модель-
ные Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы, модельные 
законы по финансово-промышленным группам, таможенным делам, 
вопросам экологической безопасности, социальным проблемам.

В налаживании контактов с парламентами и руководителями 
других государств активно участвовали руководители и члены Совета 
Федерации. Мы регулярно выезжали в командировки, участвовали в 
переговорах, активно обменивались опытом законотворческой дея-
тельности с коллегами в других странах, настойчиво отстаивали ин-
тересы Российской Федерации.

В конце 90-х годов в Москве стали возникать разговоры о том, 
что не все руководители регионов ведут себя по-государственному. 
(Хотя на самом деле таких было немного.) Некоторые из них действи-
тельно начинали чувствовать себя маленькими царьками. Совет Фе-
дерации тоже не был удобной для всех структурой. Он мог не согла-
ситься с доводами Президента, нередко занимал жесткую позицию 
по отношению к правительству, Государственной Думе и отдельным 
министрам. 

Все это не очень нравилось центру и, в конечном итоге, привело 
к изменению механизма формирования верхней палаты. Когда Пре-
зидент внес законопроекты о новом порядке формирования Совета 
Федерации и начал консультации с руководителями субъектов Федера-
ции, эти возражения зазвучали особенно громко. Но было совершенно 
ясно, что Президент от своей инициативы вряд ли откажется.

Не принято в международной практике отзывать предложения 
Президента, которые уже внесены в парламент. Однако и губерна-
торы, и спикеры законодательных собраний субъектов Федерации, 
в том числе и Пермской области, говорили о том, что представите-
ли субъектов Федерации, которые будут назначаться губернатором 
и спикером и работать на постоянной основе в Москве, быстро по-
теряют связь с представляемой территорией и не смогут примерять 
принимаемые законы на жизнь людей. Ни губернатор, ни председа-
тель Законодательного собрания будут не в состоянии каждодневно 
руководить деятельностью этих представителей и контролировать их 
действия во время принятия закона. 

Действительность оказалась еще сложнее. В Совете Федерации 
оказались представители, никогда не жившие на территориях, на-
правивших их в верхнюю палату парламента. Более того, большое 
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количество членов Совета Федерации оказалось жителями Москвы 
или Подмосковья. 

Не сомневаюсь, что многие из них люди образованные, имеющие 
опыт руководства солидными управленческими структурами, но зна-
ние глубинной жизни территорий, представление о том, как тот или 
иной закон скажется на жизни простого человека, живущего в дале-
кой от них территории, у этих людей весьма поверхностное. 

Ярким подтверждением тому является пресловутый Закон о мо-
нетизации льгот. В том виде, в котором он был принят, он «поставил 
на уши» практически всю страну. И только вмешательство Президен-
та, а также многократное увеличение расходов, выделение дополни-
тельных средств из бюджета на компенсацию льгот смогли успокоить 
страну. Хотя в душе у каждого остался очень неприятный осадок. 

Выступая на совещании у Президента в процессе обсуждения 
нового порядка формирования Совета Федерации, я говорил о том, 
что лучше бы пойти другим путем. Можно было бы ликвидировать 
верхнюю палату совсем и перераспределить ее полномочия между 
Государственной Думой и Президентом. Однако такой шаг потребо-
вал бы изменений в Конституции, что весьма нежелательно. 

Лучшим вариантом было бы всенародное избрание депутатов 
верхней палаты Федерального собрания, которое не допустило бы 
попадание в Совет Федерации или значительно сократило бы избра-
ние людей, не связанных с той или иной территорией. И в том и в 
другом случае это все равно не руководители республик, краев и об-
ластей России. И в конечном итоге это ухудшает, а правильней ска-
зать, ослабляет работу Совета Федерации. 

ГОССОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
(Последнее выступление)

Сразу после принятия законов о новом порядке формирования 
Совета Федерации был образован Государственный совет при Прези-
денте России, в который по должности вошли руководители органов 
исполнительной власти всех российских территорий. 

Не могу не сказать об одном весьма примечательном факте.  
В конце ноября 2000 года на заседании Государственного совета об-
суждался вопрос о стратегии развития России до 2010 года. На этом 
заседании мне предоставили слово. И вот что я сказал:

«Жизнь человека, народа и государства определяется основны-
ми категориями времени и пространства. Вступая в новое время, мы 
получили от наших предшественников прекрасное пространство — 
Великую Россию. Двигаясь в будущее, нам предстоит формировать 
своё собственное российское пространство не столько в географиче-
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ском, сколько в экономическом, социальном и политическом смысле. 
Это то пространство, в котором есть место интересам каждого рос-
сиянина — простого труженика, бизнесмена, государева человека, 
представителей элиты и высшей власти.

Это должна быть Россия, из которой не будут бежать капиталы 
и утекать мозги, где не должно быть войн за передел собственности и 
выборов власти посредством «грязных» технологий.

Это должна быть Россия, чье положение в мире определено ре-
сурсами, вкладом в современную цивилизацию, интеллектуальным и 
физическим потенциалом ее народа.

При этом развитие государства будет заключаться в том, насколь-
ко каждый участник этого процесса осознает, что наши интересы, да 
что интересы, наши желания, чаяния и надежды на будущее могут 
осуществиться на основе приоритетов России в новом тысячелетии. 
Только это может стать основой устойчивого развития государства. 
В этом и состоит неразрывное единство государства и гражданского 
общества».

Я обратил внимание на то, к каким последствиям приводит от-
сутствие консолидации элит, вызванное конкурентной схваткой 
за контроль над мировыми ресурсами даже в государстве с такой 
стабильной политической системой, как США, когда ведущая ми-
ровая держава была не в состоянии объявить имя законно избран-
ного президента. И предложил воспользоваться таким обстоя-
тельством для продвижения системных стратегических интересов 
России в мире.

Президент на это отреагировал сразу, сказав, что экспансионизм 
— достаточно опасная вещь. Через несколько лет именно о систем-
ных стратегических интересах России он говорил в Мюнхене, и его 
речь показала всему миру, какое место мы отводим себе в нем.

Возвращаясь к внутренним делам, я предложил для дальнейшего 
обсуждения тезисы, которые назвал «Семь шагов к цели».

ПЕРВОЕ. В области государственного строительства целесо-
образно перераспределить функции государственных органов, при-
чем как по вертикали, так и по горизонтали. Возможно, необходимо 
поставить вопрос об укрупнении субъектов Федерации.

ВТОРОЕ. Необходимо дать реальные права местному само-
управлению с возложением реальной политической и экономической 
ответственности и определить его границы.

ТРЕТЬЕ. Пора сдвинуть правовую реформу с места. Самочув-
ствие хозяйствующих субъектов, уровень преступности и просто нор-
мальная жизнь людей напрямую зависят от эффективности судебной 
системы, уровня развития правового поля в стране. Суд должен вы-
полнять, прежде всего, защищающую функцию, а не только устра-
шающую.
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ЧЕТВЕРТОЕ. Государственные инвестиции в интеллект России 
и здоровье нации — то есть в образование, науку, культуру, медицину 
и массовый спорт — выходят сейчас на первый план. В ранге госу-
дарственных забот проблемы рождаемости и воспитания детей долж-
ны занять одну из приоритетных позиций.

Нет ничего важнее людей. Если государство не будет уделять 
должного внимания интеллекту и здоровью нации, мы потеряем и на-
цию, и само государство.

Неуверенность людей кроется в том числе и в плачевном состоя-
нии пенсионной системы. Забота государства о старшем поколении, 
предполагающая эффективную пенсионную систему, включая систе-
му региональной поддержки пенсионеров, приведет к повышению 
эффективности и производительности труда, будет способствовать 
перекрытию каналов теневых финансовых потоков.

ПЯТОЕ. Нужно активное строительство жилья для всех — недо-
рогого и в кредит. Это оздоровит психологическую ситуацию в обществе, 
появится уверенность в результатах труда. Что приведет к развитию со-
путствующих отраслей промышленности, определенных направлений 
финансовой системы, создаст реальные рабочие места.

ШЕСТОЕ. В области промышленной политики мы должны со-
средоточиться на поддержке стратегических производств. Необходи-
мо на государственном уровне зафиксировать перечень стратегиче-
ских производств, таких, например, как авиация, машиностроение, 
химия, вычислительная техника, полупроводники и другие, в которых 
более всего нуждается страна и в которых Россия имеет уникальные 
и преимущественные возможности. Так поступали и поступают мно-
гие развитые страны. И эти производства, как локомотивы вытянут 
всю экономику страны.

Здесь нельзя не сказать об ограничении роста тарифов на энер-
гоносители, которые ведут к снижению конкурентоспособности на-
шего производства. Возможна гибкая, государством установленная, 
система тарифов, разных для конкретных видов производств: для 
алюминия — одни тарифы, для самолетов — другие.

СЕДЬМОЕ. Говорят, что дороги — кровеносная система стра-
ны. Поэтому, если мы хотим, чтобы организм государства жил и раз-
вивался, необходимо строительство дорог признать одним из страте-
гических направлений государственной политики.

Причем, под дорогами я понимаю не только и не столько асфаль-
тированную полосу шоссе. В современном мире дороги — это всё, 
что связывает людей, регионы, предприятия. Это все способы, каки-
ми люди получают и обмениваются продуктами и информацией. Это 
все виды транспорта, все виды коммуникаций.

Необходимо сделать расчет, какие из них наиболее эффективны 
в российских условиях, и оказать им государственную поддержку.
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«Мне кажется, — говорил я, — что если удастся решительно 
продвинуться вперед по этим основным направлениям, россияне по-
чувствуют и поймут, что задачи государственного строительства — не 
самоцель, а средство, с помощью которого можно создать достойные 
условия жизни для каждого гражданина, обеспечить политическое и 
духовное возрождение России».

Все это происходило в конце 2000 года. И сегодня я могу с удо-
влетворением констатировать, что все семь направлений, о которых 
я говорил на том заседании Государственного Совета, нашли свое от-
ражение в деятельности Президента, правительства и Федерального 
собрания России. Я никоим образом не связываю это только с моим 
выступлением, но не могу не заметить и того, что на том заседании 
Государственного Совета оно было единственным в таком ключе.

Конечно, Государственный Совет — совещательный орган. Он 
не имеет конституционных полномочий, не может принимать обяза-
тельные для всей страны решения, но на нем отрабатываются идеи 
и конкретные шаги в развитии государства, которые очень понятны 
каждому руководителю субъекта Федерации. И это внушает опреде-
ленный оптимизм. 

Тем более что предложения, прозвучавшие на нем, находят под-
держку в законах Государственной Думы, указах Президента, нацио-
нальных проектах и деятельности правительства.
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Одним из самых значимых событий в духовной жизни Прикамья в 
90-е годы был приезд в Пермь святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Второго. Формальным поводом для приезда было 
600-летие кончины святителя Стефана — епископа Великопермско-
го, причисленного к лику святых вскоре после его смерти.

Очень коротко о нем и его деяниях. 
Стефан Пермский — это великий просветитель XIV века и соз-

датель первой азбуки коми языка, человек большой души и большого 
личного мужества, христианский миссионер и первый епископ соз-
данной им епархии. В истории христианской церкви России не так 
много людей, равных ему по деяниям, смелости и результатам. 

Много ли в Европе найдется народов, принявших христианскую 
веру добровольно? Чаще всего миссионеров, проповедовавших учение 
Христа, встречали как непримиримых врагов. И виной тому был не 
только и не столько суровый нрав обращаемых в новую веру, сколь-
ко образ проводимой проповеди. С Латинской библией в одной руке, 
с мечом в другой, приходили к ним римские монахи, сопровождаемые 
войском, и совершали непонятные обряды на непонятном языке. 

Совершенно по-другому действовал Стефан. Он был неутомим 
и неуёмен в трудах приобщения к вере христианской древнего народа 
Пермской земли. Он торопился, ведь немногим более ста лет отделяло 
все сущее от предрекаемого в 1500 году конца мира и дня Страшного 
суда. Дать истинную веру людям значило дать надежду на спасение и 
вечную жизнь целому народу. Этот светлый порыв души человеческой 
лежал в основе всей деятельности Стефана. Именно это наполняло его 
силой, верой и волей к осуществлению намеченного. 

Да, он очень спешил, но прежде чем идти в земли Пермские, Сте-
фан более десяти лет кропотливо трудился над созданием коми пись-
менности, над переводом на этот язык церковных книг, кропотливо 
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трудился над одухотворением и долговечностью пасторского слова. 
Не с дружиной ратников, не через сражения, кровь и пожары являл 
он знак креста Пермским землям. Он один вошел в дикое единоцар-
ствие природы необъятных этих земель. И один на один Стефан был 
с глухим, вековечным, совершенно другим мироощущением и миро-
пониманием людей, населявших нашу землю. 

Он перевел на зырянский язык Часослов, Псалтырь, избран-
ные чтения из Евангелия и Апостола, Стихирарь, Октоих, несколько 
праздничных служб и Божественную литургию. Во время неурожая 
он снабжал зырян хлебом. Много раз избавлял их от насилия и взя-
ток соседних народов, облегчал им подати, защищал от нападений 
других племен, ходатайствовал за них в Москве. 

Плодом его подвигов и добродетелей стало обращение всей об-
ширной Пермской земли в христианство. Это великое дело было 
совершено силой веры и христианской любви, а жизнь святителя 
стала победой веры над неверием, любви и кротости над злобой и 
нечестием. 

В 1383 году святой Стефан был поставлен епископом Малой 
Перми. Как любвеобильный отец, он неустанно заботился о своей 
пастве. Для утверждения в вере новообращенных святитель Стефан 
при храмах открывал училища, где священные книги изучались на 
коми языке. Он присматривался к учащимся, учитывал их особенно-
сти, а затем ставил священников из зырян и ввел богослужение на 
зырянском языке. 

Он умер в Москве в 1396 году и, спустя всего пятьдесят лет, был 
причислен Русской православной церковью к лику святых. Поэтому 
совершенно не случайно Патриарх Алексий Второй решил посетить 
Пермскую область в дни памяти этого великого просветителя.

Нельзя не сказать и о том, что я лично неоднократно обращался 
с приглашением к Патриарху, имея в виду, что огромное количество 
вопросов, накопившихся между православной церковью и областной 
властью, можно было решить только при личном участии Алексия 
Второго.

К этому времени государственная власть Пермской области 
передала Пермской епархии около ста сорока храмов, которые при 
Советской власти были отобраны у церкви, использовались не по на-
значению и пришли в крайне плачевное состояние. Епархия задыха-
лась от безденежья для их восстановления. И несмотря на то, что эти 
трудности явно растягивались на длительный период, требовала все 
новых и новых передач. 

Конечно, мы не возражали против возвращения храмов, но были 
объекты, которые государственная власть вернуть епархии в тот мо-
мент не могла. Речь шла о бывшем комплексе епархиальных зданий, 
где размещались областной краеведческий музей, художественная 
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галерея, а также о здании, в котором находилось общество инвали-
дов, и некоторых других объектах. 

Наши неоднократные встречи с руководителями епархии, наши 
предложения по срокам передачи этих и других зданий не встреча-
ли понимания и вносили все больше сложностей в наши отношения, 
хотя власть достаточно терпеливо объясняла и свои возможности, и 
перспективы нашего сотрудничества.

Следует отметить, что на территории Пермской области находит-
ся Белогорский Святониколаевский православный миссионерский 
мужской общежительный монастырь. Раньше он относился к Осин-
скому уезду Пермской епархии. Сегодня это Кунгурский район Перм-
ской области, в двенадцати километрах от поселка Калино. 

До 1917 года он просуществовал совсем недолго, но известность 
на Руси приобрел немалую. До 70 тысяч паломников в год посещало 
эту новую обитель, стоящую на живописной вершине Белой горы.

В Пермской губернии были и более древние известные монасты-
ри со своими старцами, которые всегда привлекали верующих свои-
ми знаменитыми святынями — особенно чудотворными иконами или 
святыми мощами. Однако Сибирским северным или Уральским Афо-
ном называли только Белогорский монастырь. 

Конечно же, красота и величие самого монастыря и окружающей 
природы, устремленность к небу вполне позволяли сравнивать его с 
настоящим Афоном. Но не это было главным. Прежде всего, новый 
монастырь славился строгим соблюдением устава, в основу которого 
был положен устав Афонского монастыря. В монастыре жило около 
400 монахов. Уклад монастырской жизни был довольно строг. Вста-
вали в четыре часа утра. Молитва и работа были главными состав-
ляющими жизненного уклада насельников.

Для монахов был построен каменный братский корпус. В хозяйстве 
монастыря было много коров и до сотни лошадей. В девяти прудах раз-
водили рыбу, на собственной мельнице мололи зерно. На кирпичном 
заводе изготавливали для себя и на продажу добротный кирпич, была 
своя лесопилка, мебельный сарай. При монастыре были организованы 
различные мастерские: слесарная, столярная, кожевенная, сапожная, 
портняжная. Была даже своя фотография.

Вершиной духовного расцвета Белогорской обители стало строи-
тельство величественного соборного храма в честь воздвижения Креста 
Господня. И этот храм, предположительно строившийся по альбомам 
архитектора Тона, автора проекта храма Христа Спасителя в Москве, 
производил неизгладимое впечатление. Размеры собора весьма впечат-
ляют: молельный зал имеет более пятидесяти метров в длину, ширину и 
высоту. На крыше пять больших куполов и еще пять малых. 

Открыт он был в июне 1917 года, и в дальнейшем его судьба не 
отличалась от судеб других православных обителей. Объявленный в 
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1918 году гнездом контрреволюции, Белогорский монастырь был за-
крыт, и началось беспощадное его разрушение. 

В первые годы Советской власти были до основания снесены 
Иверский храм и Святосерафимовский скит. Пятикупольный Кре-
стовоздвиженский соборный храм больше не использовался по на-
значению. В середине 20-х годов там был дом престарелых, затем ла-
герь для репрессированных и спецпереселенцев. В 30-х годах — дом 
инвалидов, а затем он был превращен в склад.

В 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси 
и началось время бурного роста православных приходов, появилась 
мысль о восстановлении Белогорского монастыря. 29 января 1991 
года Священный Синод удовлетворил прошение епископа Пермского 
и Соликамского Афанасия о благословлении восстановления мона-
стыря на Белой горе. Через несколько месяцев состоялся акт пере-
дачи Белогорского монастырского комплекса в безвозмездное поль-
зование Пермской епархии. 

В этот период у церкви не было ни сил, ни финансовых возмож-
ностей, чтобы вести активные работы по восстановлению монастыря.  
И, несмотря на это, игумен Варлаам занял пост наместника Белогор-
ского монастыря и приступил к его восстановлению. Немногочисленная 
братия под его руководством начала очищение здания монастыря от хла-
ма и мусора. Сегодня с трудом верится, что из этого полуразрушенного 
храма было вывезено более пятисот кубометров различного мусора. 

На Белую гору потянулись многочисленные паломники и благо-
творители. Уже через год были заготовлены многие материалы и обе-
спечена подготовка для начала более масштабных работ. Через два 
года после передачи храма епархии два братских корпуса и мастер-
ские, а самое главное — Крестовоздвиженский собор, были внесены 
в государственный список памятников градостроительства и архи-
тектуры областного значения. 

Архитектурной секцией областной организации Всесоюзного 
общества охраны памятников истории и культуры был разработан 
проект реставрации Белогорского монастыря. Тогда же началось 
строительство дороги и других инженерных сооружений, которые не-
минуемо понадобятся монастырскому комплексу в перспективе.

 Областная администрация и многочисленные спонсоры прини-
мали активное участие во всех этих мероприятиях. И надо сказать, 
что работа стала продвигаться достаточно быстрыми темпами. Наша 
задача заключалась в том, чтобы вместе с епархией предложить Па-
триарху Алексию Второму принять посильное участие в финансиро-
вании, оказать поддержку начатому делу и освятить этот храм, когда 
работы будут завершены. Поэтому приезд Патриарха, который ни-
когда за всю историю православной церкви не посещал Пермскую 
землю, был для нас действительно важнейшим событием.
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Патриарх прибыл в начале мая и провел весьма активно три дня 
на территории Прикамья. Он побывал во многих церквах епархии, 
встретился с огромным числом прихожан. Посетил Белую гору и 
осмотрел результаты работы. Ознакомился с бывшим епархиальным 
комплексом, где размещались наши культурные учреждения, и вник 
практически во все вопросы, которые вызывали разногласия между 
епархией и областной властью. 

Должен сказать, что на всех, с кем встретился Алексий Второй, 
он произвел мощное, неизгладимое впечатление своим глубоким зна-
нием положения дел в епархии, своей пронзительной верой в учение 
Христа, пониманием того, что происходит в нашем Отечестве, и спо-
собностью принимать решения, которые в тот непростой историче-
ский момент были наиболее правильными и для Русской православ-
ной церкви, и для органов государственной власти. 

Мы договорились о том, что помещение, которое занимают инва-
лиды и которое действительно относилось к близстоящей церкви, не 
будет изыматься церковью, несмотря на то, что действительно было 
ей очень нужно. Но в связи с тем, что оно являлось единственным 
приемлемым в то время для областного общества инвалидов, нет 
острой необходимости выгонять их на улицу или в какое-то другое 
временное помещение, а, наверное, следует отложить решение этого 
вопроса на будущее.

Алексий Второй посетил областной краеведческий музей, где 
Патриарху был представлен личный посох Стефана Великопермско-
го и показано богатейшее собрание исторических экспонатов Перм-
ского края. Он ознакомился также с Пермской картинной галереей и 
ее уникальной коллекцией пермской деревянной скульптуры. 

Оценив стоимость восстановления епархиального комплекса, 
Алексий Второй принял решение не торопиться с передачей государ-
ством епархии всего этого комплекса, а вернуться к решению этого 
вопроса спустя несколько лет, когда у государства и у епархии поя-
вятся средства, для того чтобы перевести из этого комплекса обще-
ственные и государственные социальные учреждения в новые поме-
щения, и только после этого перестраивать их. 

Побывав на Белой горе, Патриарх отметил огромные усилия госу-
дарственной власти и спонсоров, которые предпринимаются для вос-
становления этой жемчужины Пермского края. Алексий Второй зая-
вил, что после завершения реконструкции и открытия восстановлен-
ного монастырского комплекса, он несомненно приедет в Прикамье, 
чтобы освятить этот комплекс и поблагодарить всех, кто принял уча-
стие в проведении этой громадной подвижнической работы. 

Надо сказать, что власть и руководство Белогорского монастыря 
прежде всего, а также в меньшей степени сама епархия, активизиро-
вали действия по восстановлению монастыря. Был создан Фонд по 
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восстановлению монастыря, руководителем которого стал депутат 
областного Законодательного собрания Владимир Ильич Рыбакин. 
Позднее этот фонд возглавил другой депутат — Валерий Степанович 
Сазанов. 

Спустя некоторое время я провел благотворительный бал, все 
средства от которого были направлены на восстановление Кресто-
воздвиженского собора и всего Белогорского монастыря. Бал этот 
проводился в здании Пермского академического театра драмы, и 
этим самым определялось число его участников. 

Но огромное количество людей хотели бы попасть на него, что-
бы внести свои средства на восстановление пермской святыни. Во 
время бала проходили лотереи, благотворительные пожертвования. 
И в целом на нём было собрано более 200 миллионов рублей (не-
деноминированных), которые были направлены на восстановление 
Белогорского монастыря. 

С мая 1996 года начались наши регулярные контакты с Алексием 
Вторым. Через два года Его Святейшество отмечал свое 70-летие. 
Пермская делегация решила сделать ему необычный подарок. Ху-
дожница Нонна Жохова приготовила батик, посвященный Серафиме 
Пятнице. Эта христианская деятельница много веков назад возгла-
вила христиан в сопротивлении нашествию язычников на севере на-
шего края. В той битве погибло несколько сот защитников христиан-
ства, но в конечном счете они победили. А Серафима Пятница была 
их предводителем и духовным наставником. 

Батик получился исключительно красивым, но на нём надо было 
сделать вышивку — надпись и мы отправили его в женский мона-
стырь. Каково же было наше изумление, когда мы узнали, что дела-
ла ее монахиня по имени Серафима и делала это именно в пятницу.  
Я рассказал об этом Алексию Второму во время поздравления и он 
был чрезвычайно доволен тем, что эти совпадения символизировали 
отношение людей к великому христианскому делу. 

Алексий Второй говорил о том, что Пермская область и Перм-
ская епархия являются одной из важнейших структурных составляю-
щих всей Московской патриархии. Он радовался тому, что, несмотря 
на все трудности, которые преследуют наше Отечество, Пермская 
область выделяется своей целеустремленностью, результатами тру-
да, а также пониманием населения той исторической значимости, ко-
торая отведена нашей области. Знакомство с этим великим и мудрым 
человеком произвело на всех нас, общавшихся с ним, огромнейшее 
впечатление. И до сих пор оно дает нам возможность говорить, что 
совместные усилия могут дать положительные результаты даже в са-
мых сложных вопросах. 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
Ю. С. ОСИПОВ

Еще одно событие после визита Патриарха Алексия Второго 
в Пермскую область произошло некоторое время спустя. В конце 
1999-го или в начале 2000 года Пермская область выдвинула на со-
искание звания академика нашего выдающегося ученого Владимира 
Никитовича Анциферова и еще двух не менее выдающихся деятелей 
науки — Аркадия Евгеньевича Красноштейна и Михаила Иванови-
ча Соколовского — на соискание звания членов-корреспондентов 
Академии наук. 

Кроме того, администрация Пермской области полагала, что 
освободившееся место руководителя Уральского отделения Акаде-
мии наук вполне может быть замещено пермским ученым, который в 
состоянии руководить академической наукой на территории Урала и 
продвигать ее развитие в областях Уральской зоны. 

Я несколько раз встречался в Москве с президентом Россий-
ской академии наук Юрием Сергеевичем Осиповым и говорил о том, 
что предложения пермяков целесообразнее было бы рассмотреть на 
территории Пермской области, и приезд президента академии в За-
падный Урал был бы очень полезен. Здесь расположено много от-
раслевых академических институтов, налажено уникальное взаимо-
действие отраслевой и вузовской науки, а также взаимодействие на-
учных учреждений с областной властью. 

На одной из последних наших встреч академик Осипов дал со-
гласие посетить Пермскую область. Я хочу подчеркнуть, что, на-
чиная с основания Российской академии наук, то есть на протя-
жении почти трех веков, президент РАН на территории Пермской 
области не бывал. И приезд академика Осипова для нас был по 
значимости таким же, как приезд Патриарха всея Руси. Он помог 
нам решить накопившиеся в научной среде проблемы и определить 
совместные меры по поддержке науки и образования совместно с 
федеральной властью.

Я понимал, что президент РАН получал массу подобных пригла-
шений, но тем не менее настаивал на нем. В первой половине 2000 
года Ю. С. Осипов сообщил мне, что приглашение принято и он будет 
в Перми во второй половине мая или начале июня.

Пребывание Ю. С. Осипова в Перми было очень напряженным, 
но продуктивным. Он побывал во всех академических отраслевых ин-
ститутах. Незадолго до его приезда на существование этих институтов 
было совершено весьма мощное посягательство. И мы в администра-
ции Пермской области в это труднейшее время, несмотря на колос-
сальную нехватку средств, одними из первых в России выступили за 
сохранение этих институтов. 
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И действительно, академики Клячкин, Анциферов, Матвеенко, 
Талалаев, другие ученые создавали совершенно уникальные для Рос-
сии ценности. Без них интенсивное развитие многих промышленных 
производств было бы просто невозможно. 

Юрий Сергеевич Осипов глубоко ознакомился с деятельностью 
горного института, научно-производственного объединения «Ис-
кра», института механики сплошных сред и других научных учреж-
дений. Он провел большое совещание в Пермском научном центре, 
повстречался с Валерием Александровичем Черешневым, ставшим 
впоследствии президентом Уральского отделения РАН, с председа-
телем совета ректоров Владимиром Владимировичем Маланиным, с 
руководителем департамента науки и образования Иваном Афанасье-
вичем Зайнчковским и многими другими руководителями. 

Было высказано очень много предложений и замечаний с обеих 
сторон, но в конечном итоге мы пришли к взаимному убеждению, что 
осуществляемый на территории Пермской области научный поиск 
дает свои положительные результаты. А Пермский центр Уральского 
отделения РАН достаточно эффективно использует свои возможно-
сти для продвижения достижений науки в практику. 

Я думаю, что последующее собрание Академии наук, на кото-
ром В. Н. Анциферов был избран академиком, А. Е. Красноштейн и  
М. И. Соколовский — членами-корреспондентами РАН, а Валерий 
Александрович Черешнев возглавил Уральское отделение РАН, — 
это прямой результат того, что Ю. С. Осипов увидел на территории 
Пермской области. Чуть позднее действительным членом РАН стал и 
руководитель Пермского научного центра В. П. Матвеенко.

Для меня общение с академиком Ю. С. Осиповым было еще 
одним уникальным событием. Мы были знакомы и до его приезда в 
Пермь, но после его визита наши отношения из сугубо официаль-
ных стали дружественными. Я с огромным удовлетворением подчер-
киваю, что фантастический интеллект этого человека позволил мне 
приобщиться к таким высотам, о которых можно только мечтать. 

Мы глубоко уважали и уважаем друг друга и поныне. Я горжусь 
тем, что могу называться его другом, и убежден, что личные контак-
ты позволяют каждому иметь более полное представление о жизни и 
принимать более правильные решения.

ПРЕМЬЕР ЧЕРНОМЫРДИН

Значительный след в моей жизни оставил Виктор Степанович 
Черномырдин — крупный государственный деятель и всесторонне раз-
витый специалист. Именно он представлял Президенту Ельцину мою 
кандидатуру для назначения на пост губернатора Пермской области. 
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Я познакомился с ним лично в конце 1995 года, когда побывал 
у него на приеме для решения важных для нашей области вопросов 
экономики, в том числе проблемы погашения долгов нашим предпри-
ятиям оборонного комплекса, сумма которых в то время приближа-
лись к одному миллиарду рублей, и реструктуризации Кизеловского 
угольного бассейна.

Виктор Степанович внимательно выслушал меня. Чувствовалось, 
что он быстро вникает в суть вопросов, тем более что аналогичные 
проблемы возникали не только в Прикамье, но и в других крупных 
субъектах Российской Федерации. Кроме тех мер, которые намечали 
мы у себя в области, он говорил и о вариантах действий правитель-
ства. Во время этой беседы он не только слушал меня, но и расспра-
шивал о вехах моей биографии, о взглядах на общее положение дел в 
России, о вариантах возможного выхода из той сложной ситуации, в 
которой оказалась наша Пермская область и в целом страна. 

Я не предполагал тогда, что за его интересом кроется не толь-
ко желание знать мнение одного из региональных руководителей, но 
еще и изучение человека, которого он намерен был рекомендовать 
на должность губернатора. Он произвел на меня впечатление очень 
грамотного, достаточно жесткого, но умудренного большим опытом 
руководителя. И это первое впечатление не было ошибочным. По-
следующее взаимодействие и работа с Виктором Степановичем Чер-
номырдиным убедили меня в том, что это по-настоящему крупный, 
знающий и мужественный руководитель. В первой декаде января он 
действительно сделал Президенту Ельцину предложение назначить 
меня губернатором, и Президент это предложение принял.

В последующем у нас были регулярные встречи и обсуждения 
возникавших проблем. И была постоянная поддержка Председате-
лем Правительства тех действий, которые предпринимали наша об-
ластная администрация и Законодательное собрание.

Я уже говорил о том, что это был период чрезвычайно жестких по-
литических баталий, когда организованному оппозиционному движе-
нию во главе с компартией, примыкавшей к ней аграрной партией и 
другими левыми силами, противящимися рыночным преобразованиям, 
противостоять было очень и очень непросто. Для того, чтобы это проти-
востояние все-таки давало возможность проводить реформы, чтобы с 
наименьшими потерями пройти их, нужно было формировать силы, ко-
торые эти преобразования поддерживали. Виктор Степанович Черно-
мырдин выступил с предложением создать общественно-политическое 
движение «Наш дом — Россия». Главная цель этого движения должна 
была заключаться в том, чтобы выстроить таким образом деятельность 
экономических, социальных и общественных структур, чтобы смягчить 
те негативные обстоятельства, которые нелегким испытанием легли 
на плечи практически всего населения России. 
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Ознакомившись с программой этого движения, я стал искренним 
его сторонником. Пермская область всегда отличалась глубоким по-
ниманием происходящего в нашем Отечестве, всегда поддерживала 
демократические преобразования, а также действия президента Ель-
цина и правительства. И не только потому, что в этом ключе действо-
вали областная администрация и Законодательное собрание. Это ба-
зировалось на глубоком понимании населением важности реформ и 
больших надеждах, которые оно связывало с изменением положения 
к лучшему. 

Поэтому и создание регионального отделения движения «Наш 
дом — Россия» вылилось в массовое вступление в него огромного 
количества людей практически из всех социальных слоев. Меня вве-
ли в политсовет «Нашего дома — Россия», а впоследствии избрали 
в президиум политсовета и заместителем председателя политсовета. 
Теперь наши встречи с Виктором Степановичем Черномырдиным ста-
ли более частыми не только по административным вопросам и вопро-
сам властных полномочий, но и по линии общественно-политических 
проблем. 

Я уже говорил о том, что областная администрация прилагала 
огромные усилия, чтобы сохранить промышленный потенциал от 
развала, чтобы с наименьшими потерями провести приватизацию и 
чтобы сделать многое для облегчения положения людей. На россий-
ском уровне это тоже было заметно. И многие наши действия согла-
совывались лично с Председателем правительства и его заместите-
лями — Анатолием Борисовичем Чубайсом, Яковом Моисеевичем 
Уринсоном, Евгением Григорьевичем Ясиным, Вадимом Анатольеви-
чем Густовым и другими. Виктор Степанович неоднократно приезжал 
в Пермскую область и побывал на многих предприятиях не только в 
Перми, но и в других городах области, встречался с трудовыми кол-
лективами, очень много давал объяснений действиям правительства. 
Он с одобрением отзывался о работе нашей администрации и тем са-
мым укреплял не только нашу уверенность в том, что мы идем пра-
вильным путем, но и повышал авторитет областной власти. 

Он участвовал в заседании некоммерческого партнерства «Со-
трудничество», в которое входило около ста промышленных пред-
приятий Пермской области. Оно проходило на одном из предприятий 
в Лысьве. Бывал Черномырдин и в Коми-Пермяцком автономном 
округе. Неоднократно посещал «Мотовилихинские заводы», порохо-
вой завод им. Кирова и, конечно, «Пермские моторы» и «Авиадвига-
тель», а также многие другие наши предприятия. В результате этих 
посещений значительно сократилась задолженность правительства 
перед пермскими предприятиями за поставленную продукцию. 

Во время этих посещений случались и курьезные случаи. Один 
из его приездов пришелся на декабрь, когда в области стояли креп-
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кие морозы. А у нас была большая программа посещения пермских 
предприятий. Во второй половине дня, ближе к вечеру, нам нужно 
было ехать на «Мотовилихинские заводы». Я предложил всей деле-
гации заехать в областную администрацию, попить чаю и продолжить 
работу дальше. День был очень напряженным, и все, кто принимал 
участие в этой работе, остались без обеда. 

Зайдя в администрацию, мы быстро выпили чаю, съели по бу-
терброду, и Черномырдин предложил, не мешкая, собираться и ехать 
на завод. И тут оказалось, что у губернатора нет шапки, потому что 
ее кто-то надел. Никто из присутствующих не оказался причастным 
к этому происшествию — у всех, якобы, были свои шапки. Чтобы не 
задерживать делегацию, я сказал: все нормально, мы ездим на ма-
шинах, по территории ходим мало (хотя реально ходили достаточно 
продолжительное время), — и я поехал без головного убора. 

Когда мы приехали на «Мотовилихинские заводы» и пошли по 
цехам, на улице было минус двадцать градусов. Я обратил внимание, 
что идущий рядом со мной Черномырдин тоже идет без шапки. На 
мой вопрос, в чем дело, он, улыбаясь, ответил:

— Ты же ходишь без шапки? Почему я тоже так не могу?
Не успел он это сказать, как вся делегация тоже сняла шапки и 

продолжала обход в таком виде. Для меня это был весьма показа-
тельный случай. Так мог поступить только человек, глубоко уважаю-
щий людей, находящихся рядом с ним.

Позже, когда начало создаваться политическое движение «Един-
ство», Виктор Степанович Черномырдин вошел в состав его руковод-
ства и долгое время еще был во главе правительства. На его правле-
ние пришлись самые трудные периоды экономической, политической 
и социальной жизни нашего общества. Но он с честью выдержал эти 
испытания и ушел только тогда, когда его перемещение счел нужным 
сделать Президент. 

После дефолта 1998 года Президент решил, что для восстанов-
ления нормальной работы правительства снова нужен Черномырдин. 
Он собрал совещание, на котором присутствовали все руководители 
фракций Государственной Думы, руководители аппарата Президен-
та, сам Виктор Степанович Черномырдин и несколько руководите-
лей субъектов Федерации, в том числе Юрий Михайлович Лужков, 
Минтимер Шарипович Шаймиев, Эдуард Эргардович Россель и я. 
Когда Ельцин предложил вновь на должность главы правительства 
кандидатуру Черномырдина, развернулись бурные дебаты. Руково-
дители левых фракций резко выступили против его возвращения на 
пост премьера и заявили, что голосовать за него не будут. Против вы-
сказался и лидер «Яблока» Григорий Явлинский и некоторые другие. 
Несмотря на то, что руководители регионов были за Черномырдина, 
было ясно, что повлиять на Государственную Думу не удастся. 
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Президент обычно проводил совещания не более полутора часов. 
Здесь же полтора часа истекли, но никаких решений не было при-
нято. В самом конце первой части этого совещания выступил Яв-
линский и сказал, что в связи со складывающейся в Государственной 
Думе ситуацией есть компромиссный вариант решения проблемы. Он 
предложил в качестве кандидата на пост премьер-министра академи-
ка Евгения Максимовича Примакова. Для всех это был абсолютно 
неожиданный вариант, но все заметили, что у Президента появилась 
какая-то искра в глазах. На этом был объявлен перерыв. 

Мы, руководители субъектов Федерации, собрались во время 
перерыва в отдельной комнате, чтобы обсудить ситуацию. Дебаты 
тоже получились бурными, но все сошлись на том, что в такой тяже-
лейший момент в истории России предложенный Явлинским выход 
вряд ли будет результативным. Однако бороться с Государственной 
Думой тоже было бессмысленно, и мы это понимали. Поэтому дого-
ворились, что еще и еще раз оценим выступление думцев и, если они 
будут конструктивными, попросим высказать свое мнение Виктора 
Степановича Черномырдина. 

Вторая часть этого совещания тоже длилась полтора часа. Руко-
водители думских фракций ухватились за предложение Явлинского и 
наперебой говорили о том, что это единственный выход из создавше-
гося положения. После завершения всех выступлений мы попросили 
высказаться самого Черномырдина. Виктор Степанович, как я уже 
подчеркивал, очень мужественный человек. Ему было чрезвычайно 
нелегко в атмосфере, сложившейся на этом совещании. 

В своем выступлении он сказал, что никогда не рвался ни на ка-
кие должности. В том числе на должность премьера правительства. Он 
подчеркнул, что это предложение сделал ему Президент, и, понимая, в 
каком состоянии после дефолта находится страна, он согласился при-
нять его. Однако он не хотел бы, чтобы противостояние Президента 
и Государственной Думы, и без того достаточно сильное, ещё больше 
усугублялось. И заявил, что поддерживает предложение Явлинского и 
рекомендует Думе рассмотреть кандидатуру Примакова.

Мы, руководители территорий, которые безоговорочно поддер-
живали Черномырдина, еще раз убедились, насколько это прямой, 
умный и дальновидный политик. Он недолго оставался вне сферы 
влияния на события в стране. Как только разгорелся конфликт на 
Балканах, его дипломатические способности вести переговоры на са-
мом высоком уровне были востребованы, и он был отправлен туда, 
чтобы попытаться спасти ситуацию, которая могла трагически закон-
читься не только для Югославии, но и для всего мира. И он справился 
с этой задачей. 

А когда отношения с нашим ближайшим соседом — Украиной 
— выдвинулись на первый план по сравнению с другими бывшими 
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республиками СССР, Виктору Степановичу было поручено стать спе-
циальным представителем Президента и чрезвычайным и полномоч-
ным послом Российской Федерации в Украине. Он и с этим поручени-
ем Президента справляется блестяще. Перед ним ставилась главная 
задача — улучшить прежде всего экономические отношения между 
нашими странами. За время его посольской деятельности товарообо-
рот между Россией и Украиной увеличился в несколько раз. 

Многие очень острые политические конфликты решались с мень-
шим напряжением, чем это могло бы быть. Его политическое влия-
ние, политический вес и огромное уважение, которым он пользуется 
в Европе, во многом способствуют тому, что конфликты, которые пе-
риодически возникают в наших отношениях с Украиной, решаются 
более или менее приемлемыми методами.

Мы долго поддерживали с ним личные отношения. И только в 
последние годы в связи с моим полным отходом от политической дея-
тельности эти контакты прервались. Но я сохраняю глубокое уваже-
ние к этому человеку, и не только как к государственному и полити-
ческому деятелю, но и как к товарищу, с которым можно говорить 
на равных на любые темы и который очень хорошо понимает своего 
собеседника.

МЭР МОСКВЫ ЛУЖКОВ

У меня сложились очень деловые и товарищеские отношения с 
Юрием Михайловичем Лужковым. Мы познакомились в январе 1996 
года во вновь сформированном Совете Федерации. Наши позиции по 
многим вопросам были схожи. Лужков очень хорошо представлял 
себе Пермскую область как один из самых мощных регионов Россий-
ской Федерации. Он с большим уважением относился к уральцам. 
Ему импонировало, что руководители Пермской области, губернатор 
и председатель Законодательного собрания, твердо отстаивают либе-
ральные принципы, поддерживают экономические реформы и в то же 
время болеют за укрепление государственности. Выступая по многим 
вопросам на заседаниях Совета Федерации, мы часто оказывались, 
как говорится, «в одной лодке». 

Вместе с Лужковым мы выступили против приватизации  Сбе-
регательного банка России, мы отстаивали запрет на продажу бо-
лее чем 25 процентов акций РАО «ЕЭС России» иностранным ин-
весторам. Мы категорически не согласились с перераспределением 
транспортного налога в пользу Федерации, вместе выступали против 
принятия популистских законов о дополнительных льготах без их фи-
нансового обеспечения. Делали много других совместных действий, 
которые действительно сближали нас.
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Юрий Михайлович не раз приезжал в Пермскую область, зна-
комился с жизнью пермяков и нашими предприятиями. По его ини-
циативе был заключен Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Москвой и Пермской областью. Он пригласил пермские коллекти-
вы культуры принять участие в Днях культуры Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного округа в Москве, приуроченных к 
очередному Дню города. 

Наша делегация состояла из нескольких сотен артистов и пред-
ставителей других категорий населения и была принята в Москве са-
мым наилучшим образом. Нам первым предоставили площадку, кото-
рая располагалась на Манежной площади над комплексом «Охотный 
ряд», рядом с Александровским садом у стен Кремля. Она вмещала 
несколько тысяч зрителей. И именно на ней мы провели открытие 
Дней культуры, а потом здесь же наши творческие коллективы дали 
заключительный концерт. Юрий Михайлович присутствовал на обо-
их мероприятиях и очень тепло отозвался о выступлениях пермских 
мастеров культуры в Москве и вообще о жителях и делах Пермской 
области.

Лужков действительно очень много сделал не только для Москвы, 
но и для России в целом. Он всегда выступал как человек мудрый, глу-
боко понимающий нужды населения России и демонстрирующий лич-
ную ответственность за действия федеральной власти. Я с глубокой 
благодарностью вспоминаю многочисленные контакты и переговоры с 
ним, и самые разнообразные совместные действия. 

Хотел бы напомнить, что первым потребителем прикамских про-
тивоскользящих материалов была Москва благодаря тому, что в своё 
время Юрий Михайлович лично ознакомился с их производством в 
Березниковско-Соликамском промышленном узле. Главным потре-
бителем флокулянтов для очистки сточных вод и питьевой воды, ко-
торые мы начали вырабатывать в Перми на бывшем заводе имени 
Кирова, тоже была Москва. Преимущества этого способа первым 
среди потенциальных потребителей разглядел Юрий Михайлович 
Лужков, химик по образованию, знающий не понаслышке, какое зна-
чение имеют для городского коммунального хозяйства современные 
методы очистки воды. 

Эти примеры не единичны. 

МАЭСТРО СПИВАКОВ И СТАДЛЕР

Наша область давно славилась как область высокой культуры, 
искусства и интеллекта. И к нам всегда любили приезжать выдаю-
щиеся представители искусства и культуры. У нас многократно бы-
вали с концертами Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару, 
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Владимир Спиваков, Сергей Стадлер, Филипп Киркоров, Лев Ле-
щенко, Александр Малинин, Надежда Бабкина, Александр Каля-
гин, Николай Караченцов, Олег Басилашвили, Геннадий Хазанов и 
множество других не менее ярких представителей разных жанров 
искусства. И наших пермских артистов с удовольствием принимали 
не только в Москве и Петербурге, но во многих других городах Рос-
сии и зарубежья.

Я с огромной теплотой вспоминаю приезд к нам Владимира Теодо-
ровича Спивакова с оркестром «Виртуозы Москвы». Спиваков мно-
го лет назад уже бывал в Перми, но по каким-то причинам встречей 
организаторами концертов и постановкой его выступлений остался не 
очень доволен. Ко второму приезду в Пермь и сам маэстро, и «Вир-
туозы Москвы» были известны всему миру, и, конечно же, встреча им 
была оказана подобающая. 

Надо заметить, что на этот раз маэстро попросил не сцену театра 
оперы и балета, а зал театра драмы. Мы были немного удивлены этой 
просьбой, но как потом оказалось, она имела под собой совершенно 
конкретную идею. Владимир Спиваков попросил, чтобы в зале и на 
сцене было дополнительно установлено 250 мест. Причем, с таким 
расчетом, чтобы это не нарушило правил пожарной безопасности, но 
в то же время дало ему возможность пригласить бесплатно на кон-
церт «Виртуозов Москвы», в котором он блестяще солировал, сту-
дентов пермских вузов. 

Надо было видеть этот зал, который был забит до отказа, и сце-
ну, на которой кроме музыкантов сидело около сотни студентов на-
ших вузов. Он пригласил молодежь специально, чтобы приобщить 
ее к высокому искусству и дать возможность посетить его концерт. 
Он считал, что в условиях тех лет у студентов нет возможности при-
обрести билеты на концерт. А пропаганда прекрасного — это одна 
из главных обязанностей любого деятеля искусства. Зал каждый 
раз взрывался бурей аплодисментов после исполнения очередного 
произведения. А в финале концерта оркестру и его руководителю 
была устроена такая овация, которая вряд ли бывала когда-нибудь 
в этом зале.

После концерта руководители области встретились со Спивако-
вым. И он попросил у меня визитку. Я, не спрашивая, дал ему свою 
визитку, но он сам сказал мне, что через некоторое время хочет сде-
лать мне сюрприз. Для меня это была полная неожиданность, но я 
не стал допытываться, что это за сюрприз. Через некоторое время в 
адрес Пермской области пришли две прекрасные скрипки, которые 
маэстро подарил нашему музыкальному училищу. Перед этим он про-
слушал выступление наших юных музыкантов, и они произвели на 
него глубокое впечатление. Для того чтобы юные дарования могли 
расти еще успешней, чтобы самим было интересней штурмовать но-
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вые вершины скрипичного мастерства, он и сделал этот необыкно-
венный ценный дар…

Совершенно неожиданно в нашу область приехал неизвестный 
многим до той поры прекрасный музыкант Сергей Стадлер. В Пер-
ми появились афиши о его очень интересных концертах, и мы, руко-
водители области, тоже пришли на его выступление. Оно оказалось 
поразительным. Среднего роста полный человек вышел на сцену со 
скрипкой и поставил на пюпитр какой-то ярко иллюстрированный 
журнал. Мне показалось, что это яркая обложка нот произведения, 
которое собрался исполнить Стадлер. Он играл самозабвенно, по-
трясающе, исполняя сложнейшие произведения Паганини и других 
композиторов, писавших для скрипки, с таким блеском, с таким ма-
стерством, что зал обомлел. 

Его концерт прошел так, как, пожалуй, может быть, проходил 
концерт маэстро Спивакова. Но это был свой, ни с чем не сравнимый 
концерт. Зал, в котором прежде проходили заседания Законодатель-
ного собрания и который теперь является залом филармонии, был 
заполнен до отказа. Маэстро был на подъеме. Шквальные аплодис-
менты и крики «браво» так подействовали на него, что он расширил 
концертную программу, стал играть на бис и был доволен не меньше 
публики.

Сергей Стадлер относится к числу тех мастеров, которые мало 
выступают в России, а больше известны за рубежом. Поэтому мы до 
этого почти ничего о нем не слышали. Это был единственный скрипач 
в России, которому доверили сыграть на скрипке Гварнери, принад-
лежавшей самому Паганини. Он рассказывал, как эту скрипку при-
везли в Санкт-Петербург, где он живет, как ее охранял целый взвод 
гвардейцев до сцены и после концерта. И какое удовольствие испы-
тал он от того, что держал в руках и играл на скрипке самого великого 
Паганини. 

Прием в Перми произвел на Стадлера неизгладимое впечатле-
ние, и он заявил, что вместе со своим аккомпаниатором (а это была 
его родная сестра) он хотел бы ежегодно проводить фестивали в Пер-
ми, чтобы демонстрировать свои достижения и наполняться впечат-
лениями от встреч с пермской публикой. Мы приняли это предложе-
ние, и несколько лет Сергей Стадлер приезжал в Пермь со своими 
незабываемыми концертами.

А журнал, который он вынес на сцену и поставил на пюпитр в 
первый свой приезд, оказался обычным иллюстрированным журна-
лом. И стоял он просто для того, чтобы Стадлер мог сконцентриро-
вать своё внутреннее внимание на той музыке, которая самозабвенно 
исполнялась для зрителей.
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КЛУБ «СТРОГАНОВСКИЙ»

Во все времена, особенно в периоды тяжелых испытаний и по-
трясений, заботой власти и прогрессивной части общества было 
объе динение элит. Объединение возможностей людей, являющих-
ся ведущей частью общества, к которой прислушиваются и которая 
имеет большой вес для выработки и продвижения решений, могущих 
изменить ситуацию к лучшему. Именно это стремление и объедини-
ло людей, которые любят свое Отечество свою малую родину, и по-
святили свою жизнь укреплению и развитию России и Пермской об-
ласти. Эти люди хотели бы в сложнейший период реформ соединить 
усилия финансистов, промышленников и власти для поиска лучших 
путей выхода из кризиса. 

Так родилась идея создания клуба, который было решено назвать 
«Строгановским». Среди инициаторов создания клуба были Андрей 
Кузяев, Всеволод Бельтюков, Вениамин Сухарев, Вера Журавлёва, 
Владимир Рыбакин, Валерий Сазанов, Анатолий Тульников, Влади-
мир Морозов и другие. Эти люди проявили мудрость, потому что за-
думали дело, которому было суждено большое будущее. В бытность 
мою губернатором я с огромным интересом и энтузиазмом поддержал 
эту идею, и в 1997 году клуб «Строгановский» был образован. 

С самого момента своего создания клуб стал привлекательным 
местом для многих. В те времена это была уникальная и, может быть, 
единственная возможность собрать вместе тех, кто объединен пони-
манием происходящего (причем, пониманием не обязательно одина-
ковым, но близким по духу). Тех, кто хотел неформального общения 
и видел в этом возможность обсуждения волнующих вопросов. Кто 
хотел просто отдохнуть и развлечься и при этом не быть связанным 
должностными или другими формальными отношениями. 

Уже с первых заседаний клуба «Строгановский» стало ясно, 
что мы можем интересно проводить время, откровенно говорить обо 
всём, спорить, высказывать свою точку зрения на те или иные про-
блемы жизни нашего общества, разрабатывать некоторые модели 
совместных действий, которые улучшали бы нашу производственную 
и финансовую деятельность. 

Члены клуба могли неформально обсуждать с представителями 
власти те или иные вопросы, которые заслуживали особого рассмотре-
ния. Люди, вошедшие в состав клуба, как правило, не имели свободно-
го времени для отдыха и неформального общения друг с другом, мало 
уделяли внимания своим семьям и детям и, кроме производственных 
забот, практически ничем другим не занимались. А здесь появилась 
возможность участвовать в заседаниях клуба с членами семьи, инте-
ресно провести время, обсудить в неформальной обстановке пробле-
мы и, конечно, отдохнуть. В клубе проходили капустники, различные 
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праздники и торжества, которые касались не только Пермской обла-
сти, но и всей России. Здесь были выступления людей, не состоящих в 
клубе, и концерты многих наших пермских артистов. 

Прошли годы, у клуба появились свои традиции. Образованные 
с самого начала женская и детские секции клуба ныне накопили уже 
богатый опыт проведения мероприятий с членами семей и с детьми. 
Эти мероприятия стали традиционными потому, что проходят регу-
лярно и оказались интересными для всех, кто в них участвовал. У клу-
ба появились традиции ежегодного коллективного и семейного отды-
ха. Традиция закладки небольших парков или аллей, которые напо-
минали бы не только сегодняшним членам клуба, но будущим, ныне 
пока еще очень молодым, о том, что создавался «Строгановский» для 
общения, для создания хорошего настроения, для пользы не только 
его членов, но и всего пермского общества.

Если при создании клуба было регламентировано количество 
его членов, то ныне этот регламент снят. Численность клуба зна-
чительно выросла, а круг обсуждаемых тем и вопросов расширился 
многократно. Появилась очень интересная и, на мой взгляд, пра-
вильная традиция проведения выездных заседаний клуба. Если 
раньше члены клуба собирались только в определенном месте, ко-
торое считалось клубной площадкой, то сейчас выездные заседа-
ния клуба проходят на предприятиях, которые возглавляют члены 
«Строгановского». 

И должен сказать, что эти мероприятия делают очень разно-
образной деятельность клуба, потому что знакомят всех, кто на них 
присутствует, с какой-то конкретной отраслью или конкретным 
предприятием и дают такую информацию, которую нигде, кроме та-
ких выездных заседаний, получить невозможно. Это и обмен опытом 
управления, и разговор об экономике и финансах, о взаимодействии 
с властью, о существующей экономической, финансовой и промыш-
ленной политике не только в Пермском крае, но и в масштабе всего 
нашего Отечества. 

Эта традиция вызывает чувство благодарности не только у тех, 
кто в них участвует, но и у тех, кто их проводит и принимает. Как 
правило, на них собирается весь руководящий состав предприятия, 
где бывают члены клуба. И в обмене мнениями все находят большое 
удовлетворение.

Одним словом клуб «Строгановский» — это то место, где можно 
почувствовать единство пермской элиты, где можно высказать жела-
ние и добрую волю и договориться о совместных действиях во благо 
Пермского края и России, где можно выразить уважение и располо-
жение друг к другу за дела во имя общих интересов. Сегодня можно 
гордиться тем, что большое число уважаемых и заслуженных людей 
нашего края являются участниками встреч клуба «Строгановский».
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И еще одна примечательная черта. При создании клуба было 
решено, что «Строгановский» не будет выразителем интересов 
каких-либо политических, экономических или корпоративных инте-
ресов. Он будет всецело направлен на выработку решений, кото-
рые чрезвычайно важны для развития экономики Пермского края, 
выработку предложений, которые могут быть формализованы в до-
кументы представительной и законодательной власти. А также на 
формирование общих принципов поведения значимых для нашего 
края людей по отношению к процессам, проходящим на территории 
нашего края и всего Отечества. Этим принципам клуб остается ве-
рен вот уже более десяти лет, и благодаря им он твёрдо привержен 
девизу «Великому началу — достойное продолжение!»

Штрихи к автопортрету

ПОЙ, ГИТАРА МОЯ!

Среди многих моих увлечений особое место занимает гитара.  
Я увлекся ею более полувека назад, когда еще учился в речном учили-
ще. Это был самый демократичный инструмент, который объединял, 
делал нашу учебу и отдых более легкими и приятными и был вполне 
доступным по цене. Он очень быстро вошел в мою жизнь. 

В то время самым распространенным вариантом была семиструн-
ка. Это была настоящая русская гитара, на которой сегодня играют 
цыгане и отдельные исполнители, составляющие незначительную 
часть среди гитаристов-профессионалов и любителей. Я научился 
немного играть на гитаре сначала в речном училище, а позднее, при-
ехав на шахту, считал, что это как раз тот инструмент, который очень 
многому помогает в жизни. 

На шахте я встретился с замечательным гитаристом и музыкан-
том, выпускником Уральского политехнического института Алексеем 
Озеровым. Услышав однажды его игру, я был потрясен его мастер-
ством и постарался поближе познакомиться и подружиться с ним. 
Именно на почве любви к гитаре мы стали с ним большими друзьями. 
Мы создали на шахте струнный квартет, в котором было две гитары, 
мандолина и ударные, и выступали на смотрах художественной са-
модеятельности, перед своими друзьями и, естественно, играли для 
самих себя. 

Около сорока лет назад Алексей уехал в Ростовскую область, и 
десятилетия мы ничего не знали друг о друге. Но пять лет назад мы раз-
ыскали друг друга, сейчас периодически общаемся, вспоминаем моло-
дость, созваниваемся и, конечно же, больше всего говорим о гитарах. 
На шахте у нас без гитары не обходилась ни одна компания. 
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Конечно, гитара требует постоянного внимания, что при моей 
загрузке и постоянных разъездах соблюсти было очень трудно. Но 
поскольку я не профессионал, а всего лишь любитель, то гитара спо-
койно позволяла мне делать большие перерывы. Как никакой другой 
инструмент, она объединяет людей, желающих прикоснуться к музы-
ке, дает возможность отдохнуть в кругу семьи и друзей. 

Еще она постоянно напоминает мне о моих родителях и род-
ственниках, которые тоже играли на разных музыкальных инстру-
ментах, в том числе и на струнных. У нас в семье из поколения в 
поколение заведено, что мы играем для души застольные и другие 
любимые песни. 

А для меня гитара – это возможность доставить радость себе и 
близким, расслабиться и отдохнуть. Можно забыть обо всем на свете 
за этим занятием. Когда были живы наши родители и мы собирались 
большой семьей, это был настоящий музыкальный коллектив. Отец 
моей супруги Виктории Ивановны прекрасно играл на скрипке и ба-
лалайке. Ее брат – на баяне. 

Мой отец, по воспоминаниям мамы, тоже играл на гитаре, хотя 
я этого не помню, поскольку он погиб в 1941 году. Играла и моя 
мама, играл и отчим. Даже наш йоркширский терьер Смартик очень 
любит слушать музыку. В семье всегда очень любили и пели старин-
ные песни. Мы с моим сыном Львом часто играем дуэтом. Он мой 
любимый партнер.

Сейчас в моей коллекции четыре гитары. Сначала у меня были 
кунгурские и ленинградские инструменты, конечно семиструнные. 
Классическая шестиструнная гитара, как и многое заграничное, в со-
ветские годы, наверное, считалась чем-то не очень нам подходящим. 
Хотя изредка они у нас в Союзе появлялись. Я даже хотел купить 
хорошую гитару, но импортные шестиструнные инструменты стоили 
очень дорого. Да и были они довольно редкими. 

Самая старая в моей коллекции цыганская гитара, которая по-
явилась у меня лет десять назад. Она пришла на смену кунгурскому 
инструменту. Ее прежний хозяин сказал, что она работала в театре 
«Ромэн» несколько десятков лет. Один из моих близких друзей при-
обрел ее на каком-то аукционе и подарил мне. Поскольку гитара была 
старая и у нее была довольно бурная жизнь, она имела несколько де-
фектов. Я нашел в Кунгуре мастера, который пообещал привести ее 
в должное качество. Позднее он написал мне, что нашел и исправил в 
ней около ста сорока дефектов. Это вполне возможно, но сейчас она 
в отличном состоянии. 

Потом на 60-летний юбилей мой близкий знакомый Эдуард Абле-
кимов подарил мне ленинградскую гитару, но не серийного, а штучно-
го производства. По звучанию она, конечно, уступает «цыганке», но 
я все равно иногда пользуюсь ею.
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Года два назад мне в голову пришла мысль, что, может быть, и у 
нас в России можно купить хорошую семиструнную гитару. Но в Пер-
ми ее найти очень трудно, если не сказать невозможно. Понимая это, 
я попросил директора одного крупного музыкального магазина поис-
кать ее по стране. Через два месяца она сказала мне, что ничего не 
нашла, но заметила, что в Перми есть два хороших мастера, которые 
могут сделать очень хороший инструмент. 

Поначалу я скептически отнесся к этому сообщению, потому что, 
постоянно проживая в Перми и периодически интересуясь музыкой, 
никогда не слышал, что у нас есть хорошие мастера. Однако я поверил 
ей и через некоторое время познакомился с Владимиром Сысоевым, 
как оказалось, человеком с золотыми руками, музыкальным чутьем и 
прекрасными способностями. Он сделал мне гитару по моему вкусу и 
даже лучше. И оценил ее не только я, но и профессионалы, которые 
были на презентации этого инструмента. 

Очень важным для меня было мнение Евгения Матвеева, та-
лантливого барда и гитариста, руководителя ансамбля струнных ин-
струментов. Сейчас это мой любимый инструмент, и я постоянно об-
ращаюсь к нему, чтобы еще и еще раз почувствовать, как велика и 
благотворна сила музыки.

Есть у меня еще один инструмент, который подарил на один из 
дней рождения мой сын. Долгое время этот инструмент был мной не 
востребован. Я почему-то считал, что он не очень хорошо звучит. Но 
после того как я приобрел прекрасный аккорд струн и установил их 
на эту гитару, она зазвучала совсем по-иному. Сейчас она постоянно 
со мной на даче, и каждый вечер я с огромным удовольствием играю 
на ней свои любимые мелодии.

Конечно, я не профессионал, а только любитель. Я не играю 
на гитаре классику. Я только аккомпанирую, так как это проще. 
Петь под него можно всем независимо от слуха и голоса. Это соз-
дает нужное настроение. Поэтому я играю для себя и своих близ-
ких людей. 

Гитара для меня – это отдушина, возможность сказать теплые 
слова любимым людям, поднять настроение им и себе, возможность 
прикоснуться к музыкальной культуре нашего народа и почувство-
вать себя его неотъемлемой частью. Гитара как истинно народный 
инструмент лучше всего способствует этому. 

Мне очень нравятся старинные песни, песни бардов. Любим мы 
и песни послевоенных лет прекрасных поэтов-песенников. Напри-
мер, «Ночь разводит опустевшие мосты». Она познакомила нас с 
Викторией Ивановной и вот уже более полувека идет с нами вместе 
по жизни. Я люблю песни Петра Лещенко, Владимира Высоцкого, 
Олега Митяева, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, композиторов 
советского периода.
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Особое отношение у меня к испанскому гитаристу-виртуозу Ар-
мику, который играет просто удивительно. У меня есть практически 
все записи Армика на дисках. Это и классика, и народная музыка. 
Еще раз хочу повторить, что гитара была с нами во все периоды жиз-
ни и во всех наших компаниях, начиная со студенческих и кончая се-
мейными.

Она всегда позволяла нам открыть друг другу душу, помогала в 
трудную минуту и радовалась с нами, когда у нас что-то получалось.
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МОЕ КРЕДО

Перед всенародными выборами губернатора в 1996 году я очень 
скрупулезно проанализировал социально-экономическое положение 
в Пермской области и достаточно глубоко осмыслил задачи, которые 
встанут передо мной в случае моего избрания. Работая уже год в этой 
должности, я прекрасно понимал, что в новых условиях деятельность 
и функции губернатора будут определяться не только и не столько его 
политическими качествами и устремлениями, не только и не столько 
интеллектуально-волевыми усилиями его команды, сколько, в пер-
вую очередь, насущными потребностями избирателей, интересами и 
ценностями гражданского общества. 

Нужно было заложить принципиально иную традицию: выборы 
— не конечный, а лишь начальный этап народовластия. Государствен-
ный деятель, высшее должностное лицо субъекта Федерации, руко-
водитель высшего органа исполнительной власти области — всё это 
внешние формальные характеристики статуса губернатора. Самое же 
главное сущностное определение состоит в том, что он является пред-
ставителем общества, защитником прав и свобод граждан, выразите-
лем многообразных интересов социальных и профессиональных групп 
населения области в целом. Эти интересы достаточно сложны и про-
тиворечивы, а поэтому от руководителя региона требуется умение их 
согласовывать, находить и поддерживать оптимальный баланс. 

Истинно демократическая власть губернатора, тем более из-
бираемого, не отделена от общества и не может быть превращена 
в самодовлеющую и самообслуживающуюся силу. Она должна быть 
направлена всецело на организацию социального строительства, 
стимулирование гражданских инициатив, обеспечение общественно-
го самоуправления и саморегулирования. При этом администрация 
области, аппарат губернатора представляют собой не более чем один 
из инструментов реализации этих задач. 
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Ко мне пришло понимание того, что все более или менее зна-
чимые управленческие решения, принимаемые исполнительной 
властью, должны рождаться не из бюрократических притязаний за 
глухой стеной чиновничьих кабинетов, а в самом гражданском обще-
стве, вырастая из актуальных потребностей людей и их объединений, 
являясь продуктом всемерно поощряемого социального творчества. 
Только при этих условиях возможны полноценное обеспечение прав 
и свобод граждан, эффективное экономическое развитие области, 
качественная социальная защита нуждающихся групп населения. 

Только неукоснительное следование этому подходу гарантирует 
подконтрольность власти обществу, доверие избирателей своим из-
бранникам и взаимную ответственность, открытость государствен-
ного аппарата, полную информированность населения о его работе, 
эффективное предупреждение бюрократизации и коррупции, резкое 
сокращение числа управленческих ошибок, их своевременное выяв-
ление и исправление. 

На этой основе была сформулирована концепция моей програм-
мы, определяющая ее структуру и систему приоритетов: человек — 
семья — культурно-духовная сфера — экономика — гражданское 
общество — государственность и местное самоуправление. И это был 
не просто набор красивых идей человека, не искушенного во власти. 
За всеми положениями моей программы был тщательный анализ при-
чин наших достижений и неудач и достаточно большой опыт моей госу-
дарственной, политической и хозяйственной деятельности. Но это был 
и коллективный разум моих многочисленных единомышленников, а в 
конечном счете воля и интересы избирателей Прикамья. 

Все мы считали, что главными показателями нормального раз-
вития области должны быть достойный уровень жизни, благополучие 
и безопасность ее жителей. Человек, его права, свобода и законные 
интересы должны были составлять цель и сердцевину всей моей дея-
тельности. При этом в качестве важнейших приоритетов рассма-
тривались надлежащее обеспечение социально-экономических прав 
граждан, качественная государственная поддержка наиболее соци-
ально незащищенных групп населения: пожилых людей и инвалидов, 
молодежи, военнослужащих. Защита граждан и организаций от без-
закония и произвола со стороны государственных органов и их долж-
ностных лиц, бескомпромиссная борьба с коррупцией, эффективное 
противодействие уголовной преступности.

Эти принципы реализовывались в тех условиях, о которых я до-
статочно подробно попытался рассказать в своих размышлениях. 
Сейчас я хотел бы остановиться на тех результатах, которые нам уда-
лось получить к концу первого выборного срока губернаторства.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

По данным Министерства экономики России, Пермская область 
по показателям социально-экономического развития к концу 2000 
года заняла десятое место среди 89 регионов России. При этом под-
черкивалось, что если развитие области будет продолжаться теми же 
темпами, то к 2002 году область поднимется до шестого места. Мы 
вошли в первую десятку российских регионов с наибольшим уровнем 
доходов бюджета. И заняли третье место в Приволжском федераль-
ном округе по этому показателю. При этом 97 процентов в областной 
бюджет поступало в виде денег, и это был самый высокий показатель 
в России. В среднем бюджеты получали не более 48 процентов день-
гами, а остальное дополнялось бартером и зачетом. 

Мы добились того, что нефтедобывающие предприятия стали 
платить налоги не в Пермь, а по месту своей работы, то есть в бюд-
жеты городов и районов. И за счет этого 12 районов области стали 
бездотационными. Среднемесячная зарплата в Прикамье стала са-
мой высокой среди областей Урала. Были погашены все долги по зар-
плате бюджетникам. И только в 2000 году трижды за счет средств об-
ласти им повышалась зарплата в общей сложности на 60 процентов. 

Одной из первых в России Пермская область ликвидировала дол-
ги по выплате пенсий, а средний размер их был выше, чем в других 
регионах Урала. Был установлен льготный проезд в пригородных по-
ездах для ветеранов. И если в России он действовал только с 1 октяб-
ря по 15 мая, то в Прикамье был круглогодично. 

Только за два года социальную помощь в области получили более 
500 тысяч малообеспеченных семей с детьми, одиноких и малоиму-
щих пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Была ликвидирована за-
долженность по выплате пособий, и пособия эти поступали получа-
телям регулярно.

Почти половину всех расходов областного бюджета составля-
ли расходы на здравоохранение и образование. За три с половиной 
года было построено 23 школы в основном в сельской местности. 
На шесть тысяч человек выросло число студентов в вузах, на четыре 
тысячи — в техникумах и колледжах. По числу учащихся в системе 
начального профессионального образования в расчете на 10 000 жи-
телей Прикамье заняло первое место в России.

Было введено одиннадцать больниц, шесть поликлиник. В ме-
дучреждения передано более полутора тысяч персональных компью-
теров. Создано 28 учреждений социальной помощи семье и детям. 
За последние три года, начиная с 1997 года, построен 1 миллион  
300 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для участников 
войны в Афганистане, для ликвидаторов Чернобыльской аварии, для 
жертв политических репрессий.
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Бюджетное законодательство пополнилось десятью законами и 
программами, которые позволяли и дальше увеличивать наполнение 
бюджета и направлять бюджетные деньги под очень жестким контро-
лем на решение самых насущных проблем населения. 

Огромное внимание уделялось дорожному строительству, раз-
витию системы коммунального хозяйства, газификации, особенно 
газификации села, развитию телефонной связи, капитальному строи-
тельству. Регулярно росла занятость населения и снижался уровень 
безработицы. В 2000 году он составлял 0,9 процента трудоспособно-
го населения. 

Были проведены значительные, очень ощутимые преобра-
зования в образовательной сфере. Наряду с укреплением мате-
риальной базы, в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании» в управленческий процесс были введены процедуры 
лицензирования, аттестации и государственной аккредитации. От-
работаны механизмы их проведения при регламентации деятель-
ности для всех видов и типов образовательных учреждений, раз-
работаны соответствующие положения. На начало 2000 года было 
выдано около 2000 лицензий единого российского образца и более 
350 свидетельств о государственной аккредитации.

Серьезные преобразования прошли и в системе здравоохра-
нения. Мы полностью запустили процедуру обязательного меди-
цинского образования, утвердили его правила, осуществили пере-
вод финансирования напрямую из областного фонда ОМС, минуя 
страховые организации. Было принято несколько законов, регла-
ментирующих деятельность медицинских учреждений и обеспечи-
вающих законодательную защиту их деятельности. 

Особое внимание уделялось социальной защите населения. 
В этом процессе под наиболее пристальным контролем нахо-
дилось предоставление льгот ветеранам и инвалидам, семьям 
с детьми, создание наиболее удобного для населения порядка 
пользования льготами, развитие учреждений социального об-
служивания, предоставление адресной социальной помощи за 
счет областных и местных программ. И, конечно же, совершен-
ствование региональной законодательной базы социальной за-
щиты населения.

К позитивным итогам этих лет следует отнести то, что прак-
тически в полном объеме, несмотря на огромные трудности, были 
профинансированы областные социальные программы. Только в 
2000 году сумма средств, выделенных по всем программам, кото-
рые осуществлялись комитетом социальной защиты, увеличилась 
в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Короче говоря, все 
обещания моей предвыборной программы были не только выпол-
нены, но и значительно перевыполнены.



Вручение ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Апрель, 2000 г.



С Его Святейшеством Патриархом Алексием II

В Пермской художественной галерее. Зал деревянной скульптуры. 1995 г.



С Патриархом Алексием II в Перми



Г. А. Зюганов направляется в павильон Пермской области на МАКСе-99 
(авиасалон)

С вице-премьером И. И. Клебановым на пороховом заводе



Ю. М. Лужков в Перми

На пресс-конференции. Слева — губернатор Челябинской области П. И. Сумин,
справа — председатель РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайс



Очередная встреча с президентом НК «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперовым

Председатель Правительства России В. С. Черномырдин в Перми



С И. И. Клебановым на Мотовилихинских заводах

С В. И. Рыбакиным



С губернатором Свердловской области Э. Э. Росселем



Подписание договора о взаимодействии с председателем «Газпрома» 
Р. И. Вяхиревым

С президентом Российской Академии наук Ю. С. Осиповым 
в НПО «Искра»



С премьер-министром С. В. Кириенко в Соликамске

Подписание договора о сотрудничестве с НК «ЛУКОЙЛ»



С министром по черезвычайным ситуациям С. К. Шойгу

Президент Б. Н. Ельцин в Перми



На открытии Дней культуры Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа 
в Москве





Делегация Совета Федерации России во главе с председателем Е. С. Строевым  
в Бразилии





Первый сеанс телефонной видеосвязи с Москвой в присутствии вице-премьера, 
министра экономики Е. Г. Ясина. 1998 г.
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Я не говорю о том, что огромная работа была проведена админи-
страцией в сфере культуры, физкультуры и спорта, и она тоже дала свои 
положительные результаты. Но хотел бы подчеркнуть следующее. 

Все наши действия, связанные с социальной политикой, которые 
позволили нам войти в число самых крупных доноров Российской 
Федерации и решить многие исключительно сложные и чрезвычайно 
важные для населения задачи, стали возможными только благодаря 
огромному вниманию, которое мы уделяли развитию промышленного 
производства, созданию дополнительных рабочих мест и поддержке 
нашего агропромышленного комплекса.

В промышленности при непосредственном участии и поддержке 
областной администрации реализовывались четыре федеральных и 
одна региональная целевые программы развития стратегически зна-
чимых и перспективных отраслей производства. Одна из них — раз-
витие гражданской авиационной техники в России до 2000 года. 

Соискатель и исполнитель этой программы ОАО «Авиадвигатель» 
выполнило работы по повышению надежности двигателя ПС-90А, по 
обеспечению летных испытаний и пассажирских перевозок самолета-
ми Ил-96-300 и Ту-204 по дальнейшему увеличению ресурса двигате-
ля. Для поддержания авиационного комплекса было заключено согла-
шение между областной администрацией и руководством Республик 
Татарстан, Башкортостан и Новосибирской области.

Мы всячески поддерживали увеличение производства на боль-
шинстве предприятий. В результате начался рост производства тур-
бобуров, нефтепромыслового оборудования, специальной нефтеап-
паратуры. Для выпуска новой продукции и поставки нефтегазового 
оборудования, кооперации и установления новых научно-технических 
связей в области было создано некоммерческое партнерство произво-
дителей нефтяного оборудования «Перммашнефтегаз». Единое про-
изводство, включающее добычу, переработку, реализацию продукции, 
было организовано на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ», «Уралка-
лии», «Сильвините». Периодически осуществлялось государствен-
ное регулирование деятельности предприятий-монополистов, соз-
давались условия для эффективного функционирования товарных 
рынков. 

Удалось замедлить, а затем и приостановить дальнейший 
рост регулируемых тарифов на продукцию и услуги предприятий-
монополистов. На ряд услуг тарифы оставались неизменными в 
течение нескольких лет. Тарифы на коммунальные услуги не пере-
сматривались в течение трех лет. Установочная плата за телефон и 
минуту разговора при повремённом учете были стабильными в те-
чение двух лет. 

Для освоения новых более рентабельных производств в 1998 
году администрация получила серьезную законодательную базу 
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в виде «Закона о промышленной политике в Пермской области». 
Главная цель его была в создании условий для формирования вы-
сокоэффективных, конкурентоспособных производств. Законом 
было предусмотрено направление на цели промышленной политики 
не менее одной трети областного бюджета развития. Приоритеты 
и меры государственной поддержки промышленности устанавли-
вала принятая в 1999 году «Концепция развития промышленности 
Пермской области». 

Как губернатор, я проводил протекционистскую политику на фе-
деральном уровне по созданию в области производства газоперека-
чивающих станций и электростанций на базе газотурбинных двигате-
лей. Было заключено соглашение между администрацией области и 
РАО «Газпром». По заказу Газпрома предприятия аэрокосмического 
комплекса на базе авиадвигателей организовали производство газо-
перекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. В нем 
участвовали ОАО «Пермские моторы», ОАО «Искра», ОАО «Авиа-
двигатель», ГП «Завод «Машиностроитель», ОАО «Привод». 

Для поддержки предприятий оборонного комплекса в области 
было открыто в 1998 году представительство государственной ком-
пании «Росвооружение» и заключены договоры на поставку военной 
техники на сумму почти 200 миллионов долларов США. 

Была разработана и реализована программа «Чистая вода», в 
рамках которой освоено производство коагулянтов на ОАО «Сорбент» 
и ОАО «Галоген», флокулянтов — на НПО им. Кирова, блочных стан-
ций водоподготовки — на ОАО «Сорбент». На ОАО «Привод» успеш-
но реализовывалась Федеральная целевая программа «Разработка и 
производство пассажирского состава нового поколения на предприя-
тиях России на 1996–2000 годы» по освоению и выпуску отечествен-
ного электрооборудования для тепловозов. 

Было сделано и много другого, в результате чего у нас сложилось 
положительная динамика роста уровня загрузки производственных 
мощностей. По итогам 1999 года, 60 процентов обследованных пред-
приятий области имели уровень загрузки в два раза выше, чем в среднем 
по России.

Были введены в строй мощности по производству автокранов 
грузоподъемностью 25 тонн, многофункциональных эскаваторов-
планировщиков на автомобильном шасси, снегоочистительной техники, 
мусоровозов, гидравлических домкратов для мостостроителей, нефте-
промыслового оборудования, газоперекачивающих агрегатов для ком-
прессорных станций и подземных хранилищ газа, прогулочных катеров, 
систем приводнения вертолетов, шаровой запорной арматуры, газотур-
бинных установок для теплостанций, авиационных турбореактивных 
двигателей четвертого поколения, волоконнооптических чувствитель-
ных элементов, сейсмоприёмников и полиреокардиографов. 
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Кроме того, на ОАО «Инкар» изготавливались газотоплив-
ные системы, ручной электроинструмент, комплекты аварийно-
спасательного ручного инструмента, порошковые краски, тепло-
изолированные трубы, аэрозольные огнетушители, полиэфирные 
смолы. Был освоен выпуск современного телекоммуникационного 
оборудования для передачи информации на ОАО «Морион», ново-
го класса оборудования для ремонта нефтяных и газовых скважин на 
ОАО «Кунгурский машзавод», погружных электрических насосов для 
добычи нефти на НПО «Привод», кабелей для нефтяников на ОАО 
«Камкабель», керамического кирпича в объеме 8,5 миллиона штук в 
год в городе Красновишерске, утеплителя «Эковата» в городе Крас-
нокамске, мягкого кровельного материала «Стеклоизол» площадью 
4,5 миллиона квадратных метров в год в Кизеле и т. д. 

Основной объем иностранных инвестиций направлялся на ре-
конструкцию и модернизацию производства в таких значимых для 
области отраслях, как машиностроение, связь и телекоммуникации, 
пищевая промышленность, нефтепереработка и нефтехимическая 
промышленность. Государственному предприятию «Совхоз «Перм-
ский» под гарантию администрации было поставлено оборудование 
на сумму около одного миллиона долларов. 

Все это дало возможность увеличивать индекс физического объема 
промышленной продукции ежегодно. Если в 1996 году он был ниже за-
планированного уровня, то в 1997 году темпы роста составляли 6,8 про-
цента, в 1999-м — 9 процентов, в 2000 году — более 10 процентов. 

Ежегодными целевыми программами развития и использования 
минерально-сырьевой базы области предусматривалось финансиро-
вание геологоразведочных работ за счет средств целевого бюджет-
ного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы для метал-
лургических и перерабатывающих предприятий области, для пред-
приятий, занимающихся добычей алмазов и золота, для предприятий 
цементной, камнерезной, химической промышленности и производ-
ства строительных материалов. Велись поисково-оценочные работы 
для выявления новой рудной базы и сырья. 

Было предусмотрено финансирование из областного бюджета 
технического перевооружения, приобретения спецтехники, полевого 
экспедиционного снаряжения для организаций и геологических пред-
приятий в размере более 80 миллионов рублей. Мы принимали ак-
тивное участие в решении вопросов обеспечения сырьем созданного 
в Перми предприятия по огранке алмазов и добились принятия указа 
об обработке на нем всех алмазов, добываемых на территории Перм-
ской области. 

Для стимулирования нефтедобычи мы предоставили предприяти-
ям льготу по налогу на имущество в части законсервированных сква-
жин. При этом высвободившиеся средства предприятия направляли 
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на развитие производства, что в конечном итоге обеспечило дополни-
тельную добычу нефти. 

Кроме того, на Осинском и Гежском нефтяных месторождениях, 
на которых были произведены подземные ядерные взрывы, предпри-
ятия были освобождены от платы за недра и отчисления на воспро-
изводство минерально-сырьевой базы, а высвободившиеся средства 
направили на обеспечение мероприятий по обеспечению радиаци-
онной безопасности на промыслах. Это позволило сохранить на ме-
сторождениях нормальную экологическую обстановку и поддержать 
уровень добычи нефти. 

Многое делалось и для лесопромышленного комплекса, для под-
держания жизни в городах Кизеловского угольного бассейна, для 
проведения земельной реформы и, конечно, для поддержки и разви-
тия агропромышленного комплекса. 

Только за два года в поддержку АПК были разработаны и приня-
ты Законы «Об областном продовольственном фонде», «О личном 
подсобном хозяйстве», «О повышении плодородия почв на 1998–
2001 годы». Были приняты и реализовывались многочисленные 
программы. Назову главные из них: повышения плодородия почв; 
развития крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств, 
садоводства, огородничества и кооперативов; племенной работы в 
животноводстве и птицеводстве; стабилизации и развития свино-
водства; реформирования и стабилизации молочной промышленно-
сти; газификации села, а также селекционная Программа развития 
животноводства, птицеводства и свиноводства на период до 2005 
года. И, наконец, была принята «Концепция аграрной политики на 
2001–2005 годы».

Ежегодно сельским товаропроизводителям выделялась бюд-
жетная ссуда на условиях товарного кредита на возвратной основе 
под гарантии местных бюджетов. На этих условиях предоставлялись 
горюче-смазочные материалы по льготным ценам, что позволяло се-
лянам экономить весьма значительные средства. Я не перечисляю 
все мероприятия. 

В результате проделанной работы нам удалось остановить спад 
производства сельскохозяйственной продукции, а по некоторым ее 
видам, таким как яйцо и овощи, наметилась тенденция роста произ-
водства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в сопоставимой оценке в 1999 году вырос на семь процентов 
в сравнении с предыдущим годом, а в 2000 году — на девять.  

В молочном животноводстве финансовая поддержка оказыва-
лась почти шестидесяти хозяйствам, где содержалась треть лучшего 
в генетическом плане поголовья коров. Они производили 40 про-
центов молока от общего уровня в области, а средняя продуктив-
ность в расчете на корову составила около 3600 литров. По срав-
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нению с предыдущим годом в 1999 году возросли объемы поставок 
в областной продовольственный фонд: мяса птицы — на 11,5 про-
цента, овощей — на 30, а в 2000 году: мяса птицы — на 19 процен-
тов, овощей — на 50. 

Стабильно работали крупнотоварные специализированные пред-
приятия. Совхоз «Пермский» и Кунгурский откормочный комплекс 
произвели более 50 000 тонн мяса, или 61 процент от общего объёма 
производства мяса в целом по области. Восемь наших сельскохозяй-
ственных предприятий вошли в число 330 наиболее крупных и эф-
фективных хозяйств страны. Среди них — предприятия Пермского 
птицепрома. А свинокомплекс «Совхоз «Пермский» занял девятое 
место в России.

Ежегодно в оборот вводилось от 30 до 50 тысяч гектаров земли, 
ранее выведенных из него. Пишу об этом подробно по той простой 
причине, что основой экономики любой территории является про-
изводство. И если бы областная администрация вместе с Законода-
тельным собранием не придерживались строжайшим образом тези-
са, что только производство на собственной территории поможет нам 
выбраться из жесточайшего кризиса, удержать область от развала и 
создать фундамент для дальнейшего развития, вряд ли можно было 
надеяться на положительный результат. 

Мы понимали, что бюджет можно наполнить только за счёт про-
изводства конкурентоспособной продукции, имеющей рынок сбыта и 
приносящей реальные деньги. Это единственная возможность само-
стоятельного наполнения бюджета и решения внутренних проблем, в 
том числе и социальных.

К сожалению, в 2001 году огромное количество специалистов, 
которые входили в администрацию Пермской области и были ис-
ключительно хорошо, профессионально подготовлены, до мельчай-
ших подробностей знали положение дел во всей области, были от-
странены от работы. Более того, законодательные разработки, такие 
как Концепция развития промышленного производства, Концепция 
развития аграрного комплекса, Программа ускорения промышлен-
ного развития и многие другие, были объявлены недействующими, не 
соответствующими устремлениям новой власти. А конкретные дей-
ствия по поддержке производства были заменены огульной критикой 
и просто демагогией. 

Ссылки на то, что область не является собственником промыш-
ленных предприятий и работой их должны заниматься хозяева, при-
вели ко многим негативным последствиям. Были разрушены системы 
управления предприятиями, уволены кадры, которые в самое тяже-
лое время реформ удержали эти предприятия на плаву. Был потерян 
контроль за их деятельностью, в результате чего новоявленные хо-
зяева направили в качестве исполнительных и генеральных директо-
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ров своих ставленников, для которых главная забота заключалась в 
получении любыми путями дополнительной прибыли и направлении 
этой прибыли в адрес хозяина.

Конечно, полный государственный контроль над предприятиями 
в сегодняшних рыночных условиях осуществить просто невозможно, 
да и не нужно. Но зато можно сделать так, чтобы прибылью от работы 
предприятия пользовались и работники предприятия, а не только их 
новоявленные хозяева. Об этом я предупреждал в конце 2000 года. 
И опасность того, что многие наши предприятия будут принадлежать 
лицам, не проживающим в Пермской области и ничего не знающим о 
ее делах, сбылась в полном объеме. 

Конечно, проще всего отрешиться от контроля и государственно-
го наблюдения за работой промышленного производства, ссылаясь 
на то, что это совсем другая собственность. Однако такая позиция 
приводит к значительным потерям не столько для органа власти и 
управления, сколько для населения территории. Спустя некоторое 
время исполнительная власть все-таки вернулась к документам, ко-
торые составили ее предшественники, и они были приняты област-
ным Законодательным собранием. Но было упущено время, потеря-
ны темпы развития, новые хозяева производств уже привыкли жить 
по своим правилам. 

Мы утратили те позиции, на которых находились в 2000 году, и 
теперь даже не можем мечтать о рубежах, которые нам прочили фе-
деральные экономические и политические структуры на будущее.
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К сожалению, власть очень коварная субстанция. Для того, чтобы 
уберечься от всяких соблазнов, надо поставить во главу угла истин-
ную заботу о людях, которые находятся под управлением этой власти. 
Надо никогда не забывать о том, что принципы личной преданности 
и близкого знакомства никогда не заменят профессионализма. А со-
четание государственных и личных интересов всегда должно заканчи-
ваться превалированием первых. 

Нас давным-давно обогнали соседние области и, прежде всего, 
Свердловская. Мы теперь уже не можем тягаться с Республиками 
Татарстан и Башкортостан, отстали от Самары, которой прежде по-
стоянно наступали на пятки по всем показателям, потеряли былую 
инвестиционную привлекательность. Ушли с ведущих мест по уров-
ню производительности труда на одного работающего и по многим 
другим показателям.

Однако я не думаю, что это навсегда. В Пермском крае исключи-
тельно мощная ресурсная база, прежде всего кадровая. Но для того, 
чтобы использовать эту базу, нужны очень серьезные изменения 
в подходах к решению социальных проблем населения, к созданию 
новых производств, престижных рабочих мест, удобной и привлека-
тельной среды обитания.

Надо не на словах, а на деле озаботиться двумя самыми важными 
для любого региона показателями: это средняя заработная плата и 
доходы на душу населения. Если по-настоящему заботиться об этих 
показателях (а в Пермской области они долгое время были выше 
среднероссийских), то это потянет за собой неизбежно и заботу о 
развитии промышленного производства, агропромышленного ком-
плекса, инфраструктуры и других показателей. 

Российская академия наук утверждает, что сегодня мотивация 
к труду у человека начинается тогда, когда его заработная плата до-
стигает 30 000 рублей. Потому что только при этой сумме человек в 
состоянии обеспечить кроме себя и еще кого-то. Причем речь идет 
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только о простом обеспечении: поесть, одеться, произвести обяза-
тельные платежи. 

А вот чтобы решить, допустим, жилищный вопрос, надо двигаться 
еще дальше. У Пермского края есть много оснований для того, чтобы к 
этим показателям приблизиться значительно раньше других террито-
рий, даже находящихся рядом. Надо не забывать, что с 2008 года ре-
гионы получили право за счет собственных доходов устанавливать ми-
нимальную заработную плату. Я полагаю, что это один из тех рычагов, 
который помог бы Пермскому краю улучшить материальное состояние 
его жителей и подхлестнуть производственный комплекс.

Хочу, чтобы меня правильно поняли. За теми положительными 
примерами последней пятилетки прошлого века, о которых я рас-
сказал выше, мы, конечно же, видели и огромное число недоработок, 
которые имели место в нашей деятельности. Но не всегда они были 
основаны на субъективных факторах. В большей степени это все-
таки были объективные условия, в которых находились наша страна 
и практически все ее территории.

Сегодня другое положение. Сегодня и в России, и в нашем Перм-
ском крае есть серьезный профицит бюджета, а значит, и огромные 
возможности для действительного улучшения жизни населения. Есть 
все основания к тому, чтобы край вернул утраченные им позиции. 
Нужна политическая воля и более серьезное отношение к профес-
сиональному формированию управляющих органов.

Нынче очень много на всех уровнях, начиная от Президента стра-
ны и кончая любым СМИ, говорится о борьбе с коррупцией. Я глу-
боко убежден, что одним из факторов, способствующих этому крайне 
негативному явлению, остается наличие в органах государственной 
власти собственников, у которых есть личный бизнес. Формально 
его можно передать в управление и это будет законно, но фактически 
огромное число людей, не только в Прикамье, но и во всей России, 
приходят в государственную власть для того, чтобы использовать ее 
возможности для усиления своего бизнеса. 

Декларация Президента о том, что если человек имеет биз-
нес, он не может быть в государственной власти, пока еще остает-
ся декларацией. Вот когда она заработает по-настоящему, тогда, я 
убежден, коррупционная составляющая будет резко уменьшена. На 
глазах у всех многие государственные и муниципальные служащие 
используют свое служебное положение для решения собственных 
проблем. И это одно из главнейших зол, которое мешает нам уве-
ренно двигаться вперед. 

Задача власти заключается в том, чтобы совместно с соответ-
ствующими федеральными структурами обеспечить такой правовой 
режим, при котором использование служебного положения в личных 
целях будет недопустимо. А каждый виновный в совершении престу-



Глава 14. Рифы власти

пления, какое бы положение он ни занимал, подлежал неотвратимой 
и справедливой ответственности. И вместе с тем ни один невиновный 
не подвергался бы уголовной ответственности. Полагаю, что курс, 
который проводился в 90-е годы на жесткое пресечение взяточни-
чества и произвола в государственном аппарате, должен быть про-
должен и усилен.

Надо отчетливо понимать и то, что основной источник корруп-
ции и произвола кроется в неоправданной чрезмерной зависимости 
отдельных граждан и хозяйствующих субъектов от государственных 
и муниципальных органов. Чем больше полномочий имеет чиновник 
для того, чтобы по своему усмотрению делить и распределять, запре-
щать и разрешать, прямо или косвенно вмешиваться в самостоятель-
ную экономическую деятельность, тем больше условий для взяточни-
чества и злоупотреблений, тем теснее и губительнее для государства 
союз криминальной бюрократии и организованной преступности.

Коррупционная опухоль злокачественна и смертельно вредна 
для государственного организма. Но ее метастазы съеживаются и 
гибнут под рентгеновским излучением общественного контроля, под 
целительным воздействием гласности, открытости, строгой правовой 
регламентации государственного аппарата и его сотрудников. Пола-
гаю, что если это будет дополнено качественно новыми шагами по 
дебюрократизации краевой власти, приданию ей публичного харак-
тера, подчинению цели обеспечения прав и свобод граждан, это будет 
иметь весьма и весьма положительные последствия. 

Ну и, конечно, жесткая требовательность к государственным и 
муниципальным служащим, включая предусмотренный законом кон-
троль за доходами, должна сочетаться с достаточно высокой оплатой 
их труда и надежной социальной защитой. «Дешевый», социально 
уязвимый чиновник не только не может быть ответственным и до-
бросовестным профессионалом, он попросту опасен для общества и 
государства. Поэтому я надеюсь, что разумное сокращение аппарата 
исполнительной власти будет и дальше сопровождаться серьезным 
улучшением материального положения его работников.

Еще раз повторю, что у Пермского края есть хорошие перспек-
тивы для развития и занятия лидирующего положения среди субъек-
тов Российской Федерации. Надо только, чтобы это лидирующее по-
ложение обеспечивалось не декларациями о намерениях, а истинным 
улучшением материального и социального положения людей, насе-
ляющих наш замечательный край.





Последние годы моей трудовой дея-
тельности были связаны с нефтяной 
отраслью Прикамья. Поэтому я хотел бы 
уделить ей значительно большее место, 
чем другим отраслям. Это был период 
непрерывного совершенствования и ре-
организации структуры предприятий, 
повышения их эффективности, формиро-
вания самого современного управления, 
расширяющегося участия нефтяников в 
социальных проектах области, а затем 
и края, и выстраивания партнерских 
отношений со всеми уровнями власти.
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ПЕРВЫЕ ПЛАСТЫ

Открытие месторождения нефти в нашей области позволило в 
свое время Советскому Союзу организовать «второе Баку» и значи-
тельно увеличить добычу этого стратегического продукта, а во время 
войны обеспечивать горючим фронт и тыл. И даже в период, когда 
область была центром разнообразного, в том числе космического и 
оборонного машиностроения, нефтедобыча и нефтепереработка за-
нимали в ее экономике очень важное место.

В самом начале экономических реформ у нас был создан уни-
кальный единый комплекс по добыче, переработке нефти и реали-
зации нефтепродуктов в составе нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 
Именно это обстоятельство привело к динамичной и эффективной 
модернизации всей отрасли и превращению ее в самую передовую, 
полностью соответствующую всем мировым стандартам, благода-
ря чему край имеет прекрасное наполнение постоянно растущего 
бюджета.

Но это стало возможным долгие годы спустя. Для лучшего пони-
мания масштабности и исторической значимости развития нефтяной 
отрасли хотелось бы напомнить, как все это начиналось и через какие 
этапы прошло.

Итак, среди огромных и многочисленных природных запасов, ко-
торыми располагает Пермский край, особое место занимает нефть. 
Найденная почти случайно, она на протяжении многих десятилетий 
стала одним из важнейших факторов развития экономики Прикамья 
и повышения ее потенциала. В 1929 году в Верхнечусовских Городках 
производилось бурение скважины для установления более точных 
границ верхнекамских калийных месторождений. 

И вот 16 апреля 1929 года из этой скважины буровой раствор 
вынес с глубины примерно 330 метров небольшое количество неф-
ти с пузырьками газа. Еще через 20 метров бур наткнулся на очень 
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плотные губчатые породы. И это уже свидетельствовало о том, что 
здесь, вблизи реки Чусовой, есть запасы «черного золота». 

Когда я говорю, что найти нефть помог случай, то прежде все-
го имею в виду, что бурение производилось не на поиск нефти, а на 
оконтуривание калийных месторождений. 

Однако и случайным открытие нефтяных месторождений в 
Прикамье назвать нельзя. Еще в 1889 году геолог А. А. Красносель-
ский открыл признаки нефтеносности на территории Пермской гу-
бернии. Во время геологических съемок он обнаружил «смолистые 
включения и натеки» на правом берегу реки Камы, ниже села Хох-
ловки, и на реке Косьве у города Губахи. А еще раньше, в 1735 году, 
управляющий горными заводами на Урале Вильгельм де Геннин в 
своем сочинении «Описание Уральских и Сибирских заводов» отме-
чал явные признаки нефти в районе реки Вишера. 

Правда, тогда на эти сообщения мало кто обратил внимание, посколь-
ку в соседних территориях тоже обнаруживались выходы нефти на поверх-
ность, но все поиски ее промышленных залежей оканчивались неудачей. 
И лишь бурение той исторической скважины у реки Чусовой показало: 
нефть в Урало-Волжском бассейне, и в частности в Прикамье, есть.

О первых шагах замечательных людей, связанных с поиском и до-
бычей нефти, а также со становлением и развитием нефтедобывающей 
промышленности в Прикамье, сказано и написано немало. Я не став-
лю своей целью повторять многие известные факты, но хотел бы от-
метить ключевые из них, которые повлияли на развитие нефтедобычи 
не только в Прикамье, но и в целом в стране. 

Трест «Уралнефть», образованный из конторы с одноименным назва-
нием, развил кипучую деятельность. И не ограничивал её только Чусов-
ским районом. Поиски «черного золота» развернулись по всему Запад-
ному Уралу. В самих же Верхнечусовских Городках к октябрю 1929 года 
было построено пять буровых, различные мастерские и кузницы, и работа 
развернулась такими темпами, которых страна до этого не знала. 

Первенец «второго Баку» развивался стремительно. Уже в 1933 
году первые уральские промыслы дали около 15 тысяч тонн нефти, а к 
осени 1934 года, когда отмечалось 5-летие с начала эксплуатации, на 
промысле было добыто 45 тысяч тонн. Высоким темпам нефтедобычи 
способствовал небывалый энтузиазм людей и, конечно же, постоянное 
совершенствование технологии и улучшение техники. К этому времени 
на Урал приехали специалисты из Грозного и Баку. Использовался и 
опыт иностранцев. 

Месторождение Верхнечусовских Городков находилось в разра-
ботке до 1942 года и на нем было добыто более 76 тысяч тонн неф-
ти. Но значение этого месторождения не в количестве извлеченного 
здесь «черного золота». Значение его гораздо шире этого материаль-
ного показателя. 
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Во-первых, получение первой промышленной нефти на востоке 
страны блестяще подтвердило смелые для того времени научные прогно-
зы И. М. Губкина, И. Н. Стрижева, А. Н. Розанова, А. Д. Архангельского 
и других ученых о богатстве природных кладовых Урала и Поволжья.

 Во-вторых, Верхнечусовские Городки положили начало поиску неф-
ти на обширнейшем пространстве восточной части территории страны, а 
затем привели к рождению новых для этого региона нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей отраслей народного хозяйства.

В ходе новых геологических поисков на территории Западного 
Урала в 1934 году было открыто еще одно крупное нефтяное место-
рождение — Краснокамское, сыгравшее огромную роль в истории 
добычи нефти в бывшем Советском Союзе.

Интересно, что снова, как и пять лет назад, все произошло слу-
чайно. На нефть наткнулись в поисках источника воды для производ-
ственных целей строившегося Краснокамского бумажного комбината. 
Артезианская скважина оказалась не очень перспективной — воды в 
ней было мало. Но уже на глубине 145 метров буровой мастер Иван 
Пичугин обнаружил признаки нефти. Бурение было продолжено, и на 
глубине 190 метров был вскрыт нефтяной пласт. Как писал впослед-
ствии главный геолог треста «Прикамнефть» П. И. Левицкий, «бу-
ровой мастер Пичугин безусловно на много лет вперед способствовал 
открытию нефти на Полазненско-Краснокамской антиклинали». 

Работы в Краснокамске приобретали все больший размах. Мо-
сква придавала серьезное значение новому месторождению и при-
стально следила за ходом этих работ. На площадке бумкомбината из 
скважины, расположенной в полутора километрах от первой, уда-
рил фонтан нефти. Весной 1935 года газета «Правда» сообщила, 
что под Пермью закончена разведка нижне-кунгурского горизонта 
Краснокамского месторождения.

Краснокамский промысел сыграл важную роль в истории добычи 
нефти и стал огромным экспериментальным полигоном. Здесь нефтя-
ники, специалисты из Перми и Москвы, испытывали разнообразные 
эффективные методы добычи, которые позднее становились достояни-
ем всей страны. 

В годы Великой Отечественной войны здесь был внедрен метод 
турбинного бурения. На его основе впервые в промышленных мас-
штабах освоено наклонно-направленное бурение и эффективный 
способ кустового бурения, при котором проходят несколько скважин 
одной буровой установкой с маленькой площадки.

В Краснокамске получили путевку в жизнь и многие другие со-
временные методы воздействия на пласт для увеличения его отдачи. 
Именно на базе краснокамских промыслов была заложена основа для 
создания трех нефтегазодобывающих управлений: Полазнанефть, 
Кунгурнефть, Чернушканефть. 



271

Глава 15. Пермская нефть и ее герои

С 1949 года вступает в действие Полазненское месторождение, 
которое позволило начать новый подъем всей нефтедобывающей про-
мышленности Прикамья. На территории НГДУ «Полазнанефть» было 
открыто Ярино-Каменоложское месторождение, вошедшее в чис-
ло десяти крупнейших месторождений Советского Союза. Здесь был 
впервые в Прикамье внедрен метод поддержки пластового давления с 
разрезанием на блоки. Заслуга нефтяников Прикамья заключается и 
в том, что в 70-е годы они в числе первых в стране начали применять 
для поддержания пластового давления центробежные насосы большой 
производительности. Это позволило добывать с месторождений, охва-
ченных заводнением, почти 95 процентов нефти.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Однако вернемся на несколько лет назад. Мирный труд нашей 
страны был прерван вероломным нападением на СССР фашистской 
Германии. Началась Великая Отечественная война, которая потребо-
вала максимального напряжения всех сил не только от тех, кто сра-
жался на фронте, но и от тружеников тыла. Война эхом отозвалась по 
всей необъятной стране. И далеко от фронта, в глубоком тылу, мно-
гое сразу становилось второстепенным, отходило на дальний план. А 
что-то, наоборот, резко возрастало в своей значимости для страны, 
для народа, для успешной борьбы с врагом. 

К самым что ни на есть приближенным к военным профессиям 
стал и труд нефтяников. Самолетам и танкам, тягачам и автомоби-
лям, легендарным «катюшам» на передовой и оборонным заводам в 
тылу требовалось много топлива. Значит, нужно было работать так, 
чтобы это топливо было, чтобы оно поступало без перебоев. И неф-
тяники Прикамья работали с умноженной кратно энергией, перекры-
вая все свои прежние достижения и былые рекорды.

Они с первых дней войны объявили себя мобилизованными. 
«Работать, не жалея сил, не считаясь со временем, столько, сколько 
потребуется для разгрома врага» — эти строки были в обязатель-
ствах многих и многих буровых и добычных бригад. На митингах и 
собраниях коллективы принимали повышенные обязательства. 

И их слова не расходились с делом. На промыслах и нефтеразвед-
ках началась упорная борьба за повышение скорости бурения, за по-
вышение производительности труда на всех участках работ. «Больше 
горючего для фронта!» — вот лозунг, которому с первого дня войны 
подчинили свой труд и жизнь нефтяники области.

Подводя итоги их деятельности в годы Великой Отечественной 
войны, можно без преувеличения сказать: они совершили настоя-
щий подвиг. Промысловики добыли из недр земли около миллиона 
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тонн нефти. Буровики освоили наклонно-направленное и кустовое 
бурение, открыли нефтяные месторождения в девонских отложени-
ях. Вышковики научились передвигать вышки в кусте без демонтажа 
силового и механического оборудования. Нефтепереработчики дали 
фронту и тылу около 400 тысяч тонн нефтепродуктов. 

Это они, героические нефтяники, осуществив турбинное и 
наклонно-направленное, а также кустовое бурение в твердых поро-
дах, положили начало технико-экономической революции в мировой 
и союзной практике буровых работ. Благодаря им краснокамские неф-
тепромыслы обрели славу всесоюзной научно-исследовательской ла-
боратории, академии научно-технического эксперимента. 

За годы войны нефтяная промышленность Прикамья преврати-
лась в комплекс с завершенным циклом. Наряду с разведкой и добы-
чей нефти выросли и развились нефтеперерабатывающая и машино-
строительная отрасли. 

Массовым героизмом отличался труд практически всех нефтяни-
ков Прикамья. Огромное число женщин заменили на этой нелегкой 
работе ушедших на фронт отцов и сыновей, мужей и братьев. 

Достойный вклад нефтяников в дело разгрома врага был оценен 
по заслугам. Очень многие из них были награждены орденами и ме-
далями, отмечены заслуженными званиями. Но главное заключалось 
в том, что каждый из них был причастен к Великой Победе. Прича-
стен личным самоотверженным трудом. И для каждого из них Победа 
была самой высокой, самой дорогой наградой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

После завершения войны страна вернулась к мирной жизни, 
восстановлению разрушенного, а затем и к подъему производства 
во всех отраслях народного хозяйства. Экономика государства была 
значительно подорвана войной. В нефтяной промышленности добыча 
нефти в 1945 году по сравнению с 1941 годом снизилась почти на со-
рок процентов.

Еще большие потери были в буровых и геологоразведочных ра-
ботах. Времени на раскачку не было. Восстановить довоенную добычу 
нефти и производство нефтепродуктов надо было в кратчайшие сроки. 

И с этой задачей нефтяники Прикамья тоже с честью справились. 
Довоенного уровня добычи 147 тысяч тонн, зафиксированного в 1940 
году, они не только достигли уже в 1946 году, но и превзошли его. 

Сложность осуществления намеченного заключалась в том, что 
очень много квалифицированных рабочих и специалистов возврати-
лись с Урала в южные районы страны, освобожденные от фашистской 
оккупации, для восстановления разрушенной там нефтяной промыш-
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ленности. Туда же была направлена значительная часть буровых стан-
ков, труб, самого различного оборудования. 

Это значительно ослабило материальную часть наших нефтяников. 
В конторе турбинного бурения треста «Краснокамскнефть», напри-
мер, на 1 января 1945 года осталось только четыре буровых станка. 

Для того чтобы наладить работу, нужно было в кратчайшие сроки 
подготовить кадры и освоить новое оборудование, которое стали по-
ставлять заводы Урала. Но главной трудностью было, конечно же, 
отсутствие высокопродуктивных месторождений. 

Я уже упоминал, что добыча нефти на Урале базировалась на 
Краснокамском месторождении. Его эксплуатационный фонд состав-
ляли старые, в большинстве своем малопродуктивные, скважины. 
Открытые же в предвоенные годы месторождения в Северокамске и 
Полазне были законсервированы. 

Сократился объем разведочных работ. К 1945 году геологиче-
ской съемкой было покрыто меньше 20 процентов площади и выяв-
лено только 38 структур, благоприятных для скопления нефти. 

Поэтому основная нагрузка легла на плечи промысловиков Крас-
нокамска. Они развернули настоящую битву для увеличения скоро-
стей бурения скважин. Мы имеем много примеров трудового энту-
зиазма, который показывали прославленные мастера проходки —  
С. И. Назаров, А. Н. Назаров, М. Я. Кропачев и другие. 

В 1947 году бригада С. И. Назарова при средней скорости бурения 
495 метров в месяц на станок превысила рубеж 750 метров. Показа-
тель для того времени небывалый. Но как рекорд он продержался не-
долго. На следующий год бригада мастера А. П. Гекало превзошла этот 
показатель и добилась отличного результата. Одна из скважин была 
пройдена турбинным способом за 29 дней вместо 48 по плану. 

Научная конференция по изучению производительных сил Перм-
ской области в ноябре 1945 года, проведенная по инициативе обкома 
КПСС совместно с Академией наук СССР, решительно высказалась 
за расширение поиска новых месторождений и рассмотрела перспек-
тивный план этой работы на 1946–1950 годы.

Особый упор был сделан на поиск девонской нефти. Получен-
ная в августе 1945 года на одной из скважин в Северокамске девон-
ская нефть создавала уверенность, что открытие большой нефти в 
Прикамье не за горами. И все планы по добыче и разведке на четвер-
тую пятилетку строились с учетом именно этого.

 На глубокое разведочное бурение были переведены основные 
силы Краснокамской конторы глубинного бурения. Глубокие девон-
ские скважины бурились в Северокамске, Краснокамске, Полазне, 
где в декабре 1945 года тоже была восстановлена нефтеразведка. 

 Из Краснокамска в Полазну были направлены опытные спе-
циалисты — мастера и рабочие. Начальником нефтеразведки был 
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назначен Сергей Федорович Пяткин, а вместе с ним в Полазну при-
были главный геолог Леванович, ветеран уральской нефтяной про-
мышленности Михаил Васильевич Ёрхов, буровой мастер Гашев, 
старший механик Лаптев.

В 1946 году было создано шесть геологоразведочных партий. 
Ординская, Уинская, Лысьвенская и Кыновская вели разведку на 
территории Пермской области. Две партии работали в Удмуртии. 

Итоги геологоразведочных работ подвело совещание геологов 
объединения «Молотовнефть» с участием работников Министер-
ства нефтяной промышленности в октябре 1948 года. Выступавшие 
в прениях по докладу главного геолога объединения Г. Г. Цыплен-
кова геологи С. С. Жирнов, Е. Н. Ларионова, П. А. Софроницкий,  
Н. А. Трифонова высказались за широкий выход разведки в новые 
районы на новые структуры.

Осенью того же года были организованы Чердынская, Батуй-
ская, Лобановская, Пудлинговская разведки глубокого бурения,  
а затем в составе геолого-поисковой конторы были образованы Чер-
нушинская, а также Яринская, Шалашнинская и Красиковская раз-
ведки глубокого бурения.

В известной мере 1948 год явился переломным в геолого-
поисковых работах. Было подготовлено к глубокому бурению не-
сколько структур. Геологической съемкой выявлены Чекурская, 
Кашкалинская и Пальская структуры. Замечательные результаты 
дала глубокая разведка и в Полазне. Хотя и случилось это спустя де-
сять лет после первого обнаружения здесь нефти и потребовало ко-
лоссального труда многих специалистов. 

Позднее, в 1950 году, был организован трест «Пермнефтераз-
ведка» во главе с управляющим Сергеем Владимировичем Ганенко. 
Он объединил работу нефтеразведок на решении первоочередных 
задач, а главное — развернул разведочные работы на значительной 
части Пермской области и в Удмуртии. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Я уже отмечал, что Краснокамский промысел всегда был экспери-
ментальной площадкой. Но один уникальный эксперимент краснокамских 
нефтяников заслуживает того, чтобы войти в историю. 

Более тридцати лет Северокамское месторождение давало боль-
шую нефть, однако со временем приток ее стал падать. Дебет сква-
жин сократился сначала до тонны, а затем до 500 и 250 килограммов 
нефти в сутки. В пласт закачивали газ, применяли соляно-кислотную и 
термокислотную обработку призабойных зон скважин, но все это было 
малоэффективно. Специалисты отмечали, что нефть в эксплуатируе-
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мых месторождениях есть, но не хватает внутрипластового давления, 
чтобы поднять ее на поверхность.

Поднять давление в пласте — эта проблема занимала многих. 
В результате неоднократных обсуждений появилось предложение 
попробовать закачивать в пласт воду и тем самым увеличить в нем 
давление. Были подготовлены теоретические обоснования, экономи-
ческие расчеты, велась и технологическая подготовка. 

Дело это было большим, серьезным и абсолютно новым. За каж-
дую из перечисленных работ брались впервые в отрасли. 

После завершения подготовки и опытов, которые дали обна-
деживающие результаты, приступили к масштабному решению за-
дачи. В западной части Северокамского месторождения в течение  
1969–1971 годов законсервировали все действующие скважины, а 
в нефтяной пласт десятки насосов стали закачивать воду. Мощные 
установки гнали ее в недра земли миллионами кубометров день и 
ночь. Так продолжалось в течение двух лет. Это были годы тревожно-
го ожидания и надежды. 

Надежда подкрепляла уверенность в успехе, а потому велась ин-
тенсивная подготовка к принятию обильных потоков нефти. 

Ремонтировались, переделывались, монтировались заново тру-
бопроводы, емкости, насосы и другое технологическое оборудование, 
совершенствовалась система сбора нефти. Скважины переводили на 
безвышечную эксплуатацию. Одним словом, и техника, и технология 
были готовы к приему большой нефти. Готовы были и люди.

И когда в январе 1971 года расконсервировали одну за другой 
скважины и включили насосы-качалки, нефть пошла с хорошим на-
пором, большим потоком. Пластовое давление за два года гидровоз-
действия поднялось с 10 до 100 атмосфер, то есть практически до 
первоначального. А нефтедобыча возросла в восемь раз. Затем такой 
же эксперимент провели в другом районе месторождения.

Это был огромный успех. Начало его было положено группой 
прекрасных специалистов, в которую входили главный геолог НГДУ 
«Краснокамскнефть» Е. В. Кудрявцев, главный инженер НГДУ  
С. А. Чуманов, генеральный директор объединения «Пермнефть»  
В. П. Шалинов, главный геолог объединения С. А. Виниковский и 
другие. Разумеется, огромный труд в осуществление уникального 
эксперимента внесли краснокамские рабочие, мастера, инженерно-
технические работники. 

Метод непрерывной закачки воды в пласт позднее стали приме-
нять на других месторождениях Прикамья, а потом и во всей стране.

Послевоенные годы в нефтяной отрасли нашей области вошли 
в историю выдающихся по тем временам достижений. За четвёртую 
пятилетку было добыто более миллиона тонн нефти. А главное, были 
созданы все предпосылки для подъема нефте- и газодобычи в 50-е 
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годы. Был подготовлен качественный скачок в развитии этой важ-
нейшей отрасли. 

Действительно, следующее пятилетие стало периодом бы-
строго подъема добычи нефти и попутного газа. Оно ознамено-
валось открытием новых месторождений: в 1951 году — Куе-
динского, в 1952-м — Таныпского, в 1954-м — Яринского и Го-
жанского, в 1955-м — Козубаевского и Быркинского. Особый 
же прирост добычи был достигнут за счет ввода в эксплуатацию 
Полазненского месторождения. 

История Полазненской нефти неразрывно связана с именем 
легендарного нефтяника нашего края Сергея Федоровича Пяткина. 
Впервые он прибыл в Полазну еще в 1937 году в числе тех, кого 
нефтяной Баку направил искать и добывать нефть в Прикамье. До 
1940 года он возглавлял местную нефтеразведку и по праву счита-
ется первооткрывателем подземных кладовых Прикамья. 

После учебы в Бакинской промышленной академии, закончить 
которую помешала война, Сергей Федорович на некоторое время 
отошёл от забот нефтяной отрасли, так как служил в органах МВД. 
Но затем судьба снова и уже навсегда связала его с промыслами 
Прикамья. Он был начальником нефтеразведки, директором конторы 
бурения, а с 1954 по 1967 год возглавлял нефтепромысловое управ-
ление «Полазнанефть». 

В мае 1966 года С. Ф. Пяткин был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. А спустя двенадцать лет в память о выдающемся 
организаторе разведки и добычи нефти в объединении «Пермнефть» 
была учреждена премия имени Пяткина, лауреатами которой стали 
многие выдающиеся нефтяники нашего края.

Большой труд и энергию в организацию нефтеразведки и обустрой-
ства новых баз вложил Николай Алексеевич Лаптев, прошедший путь 
от рабочего нефтеразведки до заместителя управляющего трестом. В 
1949 году его назначили начальником Чернушинской нефтеразведки 
глубокого бурения. 

«Вместе с управляющим геологоразведочной конторы  
Г. А. Латуновским, главным геологом Н. А. Трифоновой и геологом  
Т. С. Пугасовой, — писал он, — мы сделали первый визит на юг 
Пермской области на станции Чернушка и Куеда, чтобы присмотреть 
место для опорной базы. Выбрали деревню Калиновка. Здесь у мест-
ного жителя в холодном амбаре и расположилась база. Тут была и 
квартира, и контора, и весь штаб разведки. 

Постепенно стали стекаться люди. Первыми прибыли прораб  
И. В. Данилов из Полазны, геолог Т. С. Пугасова из Куеды, буровой 
мастер М. Н. Дубровин и механик Ф. А. Сенцов из Удмуртии, стар-
ший геолог Д. М. Спасибко из Перми. Рабочих стали набирать на 
месте. Через три месяца начала буриться первая буровая на Танып-
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ской площади. А через год буровая № 3 дала фонтан нефти. Какая это 
была радость для всего коллектива!». 

Так было положено начало созданию второго центра нефтедобы-
чи на юге Пермской области. 

Завершая рассказ о 50-х годах, нельзя умолчать о выдающемся 
событии. В 1957 году впервые с промыслов Прикамья страна полу-
чила более миллиона тонн «черного золота». С этого времени счет 
ежегодно добываемой нефти стал вестись на миллионы. Вот рубеж, 
на который шагнули нефтяники Пермской области за неполных 
тридцать лет от Верхнечусовской «бабушки» — первой скважины 
1929 года.
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Перед объединением «Пермнефть» открывались еще более ши-
рокие перспективы. В конце 50-х годов было введено в пробную экс-
плуатацию Таныпское месторождение. На базе Куединского промысла 
организовано Чернушинское нефтепромыловое управление. Девять 
новых месторождений, среди которых были Павловское, Васильевское, 
Гондыревское и подлинная жемчужина — Каменноложское, были от-
крыты за три года. Новые запасы этих подземных кладовых, оснащение 
предприятий более совершенной техникой вселяли в нефтяников уве-
ренность в том, что им по плечу доселе невиданные рубежи. 

К этому времени уже сформировалась своя пермская школа до-
бычи нефти, был накоплен большой опыт, в рядах нефтяников утвер-
дилась атмосфера постоянного поиска. Именно в те годы стали уделять 
огромное внимание передовым методам добычи жидкого топлива.

60-е годы ХХ века ознаменовали качественно новый период раз-
вития нефтяной отрасли Прикамья. К этому времени Западный Урал 
уже входил в число крупных нефтедобывающих баз страны. Значит, 
нужны были другие — высокие скорости бурения, более высокие 
темпы прироста добычи, повышенные объемы добычи. 

Для достижения результатов в объединении «Пермнефть» ста-
вятся и решаются задачи большой сложности, обобщается опыт пе-
редовых нефтяников, организуется обучение остальных на их опыте. 
Показательные буровые, инструкторские вахты, школы передового 
опыта — каждая из этих форм распространения знаний и навыков 
лучших специалистов, мастеров и рабочих позволила повысить ква-
лификацию тысячам тружеников отрасли.

Много последователей оказалось у бурового мастера Геральда 
Васильевича Азанова и его товарищей, выступивших инициаторами 
движения за экономию и бережливость. 

Геральду Азанову следует посвятить несколько слов особо. Впер-
вые он увидел буровую в восемнадцать лет. Вместе с братом Иваном 
он приехал к буровикам и с первого взгляда влюбился в эту профес-
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сию, пронеся эту любовь через всю жизнь. Более того, он привил эту 
любовь своим сыновьям — Юрию и Андрею, ввел в семью нефтяни-
ков старшего и младшего братьев. 

А сколько было учеников, последователей приемов и методов 
работы Азанова в Осинском управлении буровых работ и во всем 
объединении «Пемнефть» — трудно сосчитать. За два с половиной 
года бригада Азанова выполняла то, что планировалось на пятилетие. 
Только в одном 1978 году она пробурила более двадцати тысяч мет-
ров скважин. Именно тогда Геральд Васильевич Азанов стал Героем 
Социалистического Труда.

Среди коллективов проходчиков нефтяных пластов выделялась 
бригада А. М. Некрасова, который тоже был удостоен золотой звезды 
Героя Труда. Громко звучат в эти годы имена других мастеров бурения: 
В. И. Бычина, М. П. Комарова, В. Ф. Конышева, А. Ш. Асланова,  
П. Н. Воеводина, А. Г. Ширяева. Много нефтяников получили в эти 
годы ордена и медали. 

Само объединение «Пермнефть» за высокие производственные 
успехи было удостоено ордена Трудового Красного Знамени. К тому 
времени объединение — это более 800 действующих скважин, добы-
ча из которых в 1966 году достигла одиннадцати с половиной миллио-
нов тонн и всего за три года была увеличена практически в два раза. 
Пермская же область заняла пятое место среди нефтедобывающих 
территорий Советского Союза. 

Небольшим был пока объем добычи управления «Кунгурнефть». 
На третьем году существования оно давало 40 тысяч тонн нефти в 
месяц. Но по тому, как выполнялась напряженная программа по 
освоению новых месторождений, по подготовке квалифицированных 
кадров, как творчески работали промысловики, чувствовалось: боль-
шая нефть — дело ближайшего будущего. 

Время больших перемен и свершений затронуло и Краснокам-
ское управление, отмечавшее в 1966 году свой тридцатилетний юби-
лей. Управление значительно расширило географию добычи. Было 
открыто Восточно-Васильевское месторождение. И первая же сква-
жина на нем дала 150 тонн нефти в сутки. Затем пошла большая 
нефть Ножовки. Краснокамские буровики вели проходку скважин 
на высоких скоростях. Не было у них простоев и при перебазировке. 
Фронт работ готовился заблаговременно. 

По-ударному трудились буровые коллективы. Проходчики Чер-
нушки взялись довести скорость в разведочном бурении до 750 мет-
ров на станок, а в эксплуатационном — до 1300, и с поставленны-
ми задачами справились. Нефтяники Прикамья вели себя стойко, 
мужественно, организованно, трудились с полной самоотдачей. 270 
миллионов тонн нефти, добытых ими за пять десятилетий, — лучшее 
тому подтверждение. 
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В разные годы нефтедобывающей отраслью Западного Урала 
руководили замечательные люди — прекрасные специалисты свое-
го дела и крупные организаторы. Начинал развитие нефтедобычи на 
территории Прикамья управляющий конторой «Уралнефть» Роман 
Зиновьевич Бучацкий. Первым управляющим треста «Уралнефть» 
стал Константин Андреевич Румянцев. 

К сожалению, и тот и другой проработали не очень долго на своих 
должностях. У обоих достаточно трагическая судьба. Румянцев погиб 
в автомобильной катастрофе в 1931 году. А Р. З. Бучацкий в 1937 году 
был арестован и расстрелян как враг народа. 

Заметный след в судьбе объединения «Пермнефть» оставил 
Николай Алексеевич Мальцев, возглавлявший его в течение девяти 
лет. Именно во время его правления объединение достигло наиболь-
ших высот добычи нефти и получило интенсивное развитие. Нико-
лай Алексеевич был удостоен звания Героя Социалистического Труда 
и впоследствии занимал пост министра нефтяной промышленности 
СССР. 

С 1977 по 1986 год возглавлял деятельность пермских нефтя-
ников Равмер Хасанович Хабибуллин. И именно на его плечи легли 
первые трудности, связанные с падением добычи и появлением слож-
ностей в техническом обеспечении отрасли. Однако он очень твор-
чески организовывал деятельность объединения и остался в памяти 
пермских нефтяников как прекрасный руководитель. 

Позднее он был избран первым секретарем Башкирского обкома 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и членом Президиума 
Верховного Совета. Сейчас Равмер Хасанович на заслуженном от-
дыхе, живет в Уфе, а его дело продолжает сын — Азат Равмерович, 
который возглавляет одно из нефтедобывающих предприятий компа-
нии «ЛУКОЙЛ». 

Около девяти лет возглавлял объединение «Пермнефть» Алек-
сандр Дмитриевич Черкасов. Он прошел достаточно длинный путь от 
бурильщика до начальника НГДУ «Полазнанефть» и генерального 
директора объединения «Пермнефть». Ему тоже пришлось стол-
кнуться с трудностями, которые пришли к нам и не только в нефтя-
ную отрасль с перестройкой и экономическими реформами. 

И надо признать, что на первом этапе он достаточно энергично 
противостоял этим трудностям. Сегодня он тоже на заслуженном от-
дыхе, проживает в Перми, имеет государственные награды и звание 
«Заслуженный работник нефтяной промышленности РФ».

В 1977 году начальником НГДУ «Кунгурнефть» становится 
33-летний Анатолий Андреевич Тульников. В этой должности он про-
работал до 1984 года и принимал активнейшее участие в освоении 
нескольких нефтяных месторождений, в том числе известнейшего 
Кокуйского. Он много сделал для того, чтобы управление «Кунгур-
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нефть» регулярно увеличивало объемы добычи. Как грамотного и 
опытного хозяйственника, его избирают депутатом, а затем и пред-
седателем исполнительного комитета Кунгурского горсовета. 

А через несколько лет он становится заместителем председа-
теля Пермского облисполкома. В сферу его деятельности входили 
топливно-энергетический комплекс Прикамья, все системы связи, 
дорожное строительство, коммунальное хозяйство. За годы работы в 
облисполкоме он зарекомендовал себя как грамотный, энергичный и 
очень активный руководитель областного масштаба. 

Поэтому не случайно в самый трудный для нефтяной отрасли пе-
риод, когда начались экономические реформы, когда отрасль находи-
лась в состоянии глубокого кризиса, Анатолий Андреевич вернулся в 
нефтяное производство, но уже в качестве генерального директора 
акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Пермнефть». 

Рассказ о его деятельности на этом посту еще впереди, но, пред-
варяя его, хотел бы отметить, что благодаря опыту, который он при-
обрел, работая в НГДУ, в городе, а затем и в области, он сумел не 
только сформировать грамотную когорту руководителей и выйти из 
кризисного состояния, но и продвинуть нефтедобычу в Прикамье да-
леко вперед.

ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ ИХ РЕШЕНИЯ

Однако к концу 70-х годов добыча нефти в Прикамье стала па-
дать. Высокие темпы отбора жидкого топлива вели к быстрому об-
воднению месторождений. Обустройство и ввод новых месторожде-
ний отставали от потребностей, потому что строительная база неф-
тяников, как в техническом, так и в организационном плане, была 
слабее добычной. 

Конечно, эта тенденция не оставалась незамеченной. Ей проти-
вопоставлялись достаточно мощные усилия. Были значительно уве-
личены объемы геологоразведочных и буровых работ, ускорен ввод 
в эксплуатацию новых месторождений, в основном в управлениях 
«Чернушканефть», «Кунгурнефть» и «Осинскнефть». Начинается 
разведка, а затем и эксплуатация месторождений в северных райо-
нах области. 

Внедрение передовых приемов бурения, совершенствование 
системы управления во всех подразделениях позволили буровикам 
исключить перерывы в цикле строительства скважин, устранить 
внутрисменные простои. Вышкостроители смогли повысить произ-
водительность труда путем улучшения методов передвижки буровых 
кустовых установок и организации работ в режиме скользящего 
графика. 
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Но это не могло кардинально изменить ситуацию, и в 1978 году 
ни одно из нефтегазодобывающих управлений не выполнило план по 
добыче нефти. Долг составил более трех миллионов тонн, а дополни-
тельное задание по проходке скважин было выполнено только на одну 
треть. В конечном итоге только путем колоссальных усилий всех ра-
ботников нефтяной отрасли удалось сократить темпы падения добычи. 

Вторая половина 80-х годов вошла в историю объединения как 
период стабилизации. Фактическая ежегодная добыча нефти в этот 
период составила примерно одиннадцать с половиной миллионов 
тонн, что было больше принятых обязательств.

Кроме того, за пятилетку было добыто 3,1 миллиарда кубомет- 
ров газа, пробурено без малого четыре миллиона метров эксплуата-
ционных и более миллиона метров разведочных скважин. Казалось, 
тяжкие испытания позади, трудности преодолены.

НАСТОЯЩИЕ ИСПЫТАНИЯ

Но пришли другие времена, а с ними нестабильная политическая и 
экономическая ситуация в стране, разрыв прежних, годами и десятиле-
тиями налаживаемых производственных связей. И темпы, достигнутые 
в конце 80-х годов, в последующем сохранить не удалось. 

Объединение «Пермнефть» постоянно испытывало финансовые 
затруднения, отказывало себе во многом, в том числе и в приобрете-
нии необходимых материально-технических ресурсов. Многие сква-
жины на всех месторождениях приходилось останавливать досрочно 
из-за нехватки обсадных труб. Их поставки прекратились из Украины 
и Азербайджана. Не хватало также станков-качалок, которые прихо-
дилось снимать со старых малопродуктивных скважин, консервируя 
их до лучших времен.

Во многом тяжелейшей ситуации, сложившейся в нефтяной от-
расли, способствовали организационные неурядицы на федеральном 
уровне. В России, ставшей независимым государством, было образо-
вано около четырех десятков министерств и комитетов. 

Для управления топливно-энергетическим комплексом было 
создано Министерство топлива и энергетики. В его состав вошли 
предприятия и организации, которые раньше подчинялись многим 
союзным ведомствам нефтяной, угольной, газовой, нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности, а также министер-
ству энергетики. 

На первом этапе производственные предприятия этих ведомств 
были объединены в корпорации, непосредственно подчинявшиеся Мин-
топэнерго. И если в таких отраслях, как газовая, угольная, энергетика, 
были образованы или сохранены такие крупные структуры, как РАО 
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«ЕЭС Росии», РАО «Газпром», РАО «Росуголь», то нефтедобывающие 
и нефтеперерабатывающие отрасли оказались полностью раздроблены. 

Правительство в целом и Минтопэнерго в частности приложили 
немало усилий для того, чтобы дезинтегрировать отрасль, расчле-
нить нефтяную промышленность на отдельные компании. Образо-
ванные вновь, они оказались в затруднительном организационном и 
финансово-экономическом положении. 

Но особые трудности испытывали предприятия на местах. Ли-
шённые централизованной государственной поддержки, они, осо-
бенно в первый период, не смогли приспособиться к условиям рын-
ка, когда цены на приобретаемое оборудование, материалы и услу-
ги являлись договорными и постоянно росли, а цены на нефть и газ 
регулировались государством. Это привело к проеданию оборотных 
средств, значительной кредиторской задолженности, прекращению 
инвестиционной деятельности и спаду производства. 

Предприятия не могли удерживать в работоспособном состоя-
нии основные производственные фонды, в первую очередь нефтяные 
скважины, платить за электроэнергию, приобретать оборудование и 
материалы. 

Особенно неблагоприятным для нефтяников области стал 1992 
год. Добыча нефти снизилась почти на миллион тонн. Объем бурения 
сократился на двадцать процентов, а разведочного — на одну треть. 

Спад производства не прекратился и в 1993 году. Общая неста-
бильность в экономике страны, как в зеркале, отражалась и на делах 
объединения «Пермнефть». В следующем, 1994 году объединение 
оказалось в состоянии финансового кризиса. Оно было неплатеже-
способным, низкоприбыльным, испытывало недостаток собственных 
оборотных средств. Кредиторская задолженность превышала дебитор-
скую почти в шесть раз. Доля оплаченной товарной продукции едва до-
ходила до 70 процентов. 

Общая кредиторская задолженность на 1 января 1995 года пре-
высила 700 миллиардов рублей. Пени за просрочку платежей в бюд-
жет и внебюджетные фонды ежедневно достигали миллиарда рублей. 
Дело дошло до того, что Федеральное управление по делам несостоя-
тельности и банкротству объявило объединение «Пермнефть» не-
платежеспособным. Нужны были экстренные меры, чтобы оказать 
помощь нефтяникам и попытаться исправить это положение. 

Вместе с налоговой инспекцией мы много думали над тем, как это 
сделать. Наконец приняли решение — остановить начисление пеней 
на невыплаченные налоги во все виды бюджетов и внебюджетные 
фонды до стабилизации финансового положения. 

Это был первый шаг на пути исправления положения. Сле-
дующий шаг заключался в том, чтобы коренным образом улучшить 
управленческую деятельность в объединении, провести необходимые 
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реформы, включиться в рыночные отношения и соответствовать си-
стеме, нарождающейся в государстве.

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТИ

Я уже писал о том, что администрация области считала своей 
главной задачей ослабление социальной напряженности и сниже-
ние давления социальных неурядиц на население. Наши действия 
выражались в оказании поддержки промышленным предприяти-
ям для предотвращения их полной остановки, в поддержке малого 
бизнеса, любых других усилий, связанных с налаживанием работы 
предприятий, в лоббировании интересов промышленников на всех 
уровнях власти. 

Мы поддерживали их действия по созданию дополнительных ра-
бочих мест, по реализации продукции, по хотя бы частичной выплате 
заработной платы и делали много другого, что способствовало сохра-
нению экономики области. 

Нефтяная отрасль, которая вместе с машиностроением и хими-
ческой промышленностью всегда являлась основой экономического 
блока Прикамья, была в зоне особого внимания. Ее продукция поль-
зовалась большим спросом и была основным товаром, приносящим 
деньги и дающим возможность работать другим отраслям. 

В эти годы получило достаточно широкий размах создание со-
вместных предприятий с иностранным капиталом. Вот и в нефтяной 
промышленности в 1992 году объединение «Пермнефть» совместно 
с фирмой «Тотиса дель Эквадор» создало совместное предприятие 
«ПермТОТИнефть» по разработке Горюшкинского и Туркинского ме-
сторождений в Осинском районе. В следующем, 1993 году совместно 
с американской компанией «Соко-Пермь-Россия, инк.» создано со-
вместное предприятие ООО «Пермьтэкс» по разработке Логовско-
го, Маговского, Озёрного, Тарховского, Мысинского и Боровицкого 
месторождений в заболоченных районах севера области. Несколько 
позднее были созданы совместные предприятия ООО «Кама-нефть» 
и ЗАО «РТК».

Однако кризисная ситуация в отрасли не устранялась. В ее 
основе лежали как внешние, так и внутренние факторы. К внешним 
можно отнести постоянное истощение запасов нефти на активно 
эксплуатируемых месторождениях, повышение доли трудно извле-
каемых запасов, резкое сокращение капитальных вложений. 

И, конечно же, ухудшение экономической ситуации в стране, 
резкий спад промышленного производства в большинстве отраслей 
привели ко всеобщей неплатежеспособности потребителей нефти 
и газа.
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Главной внутренней причиной была заскорузлая ориентация на 
объемные показатели в ущерб экономическим, содержание громозд-
кой и очень затратной непроизводственной инфраструктуры.

Становилось очевидным, что жить и работать по старинке — 
значит катиться дальше вниз, полностью обанкротиться, свести на 
нет и былые успехи, и былую славу огромного коллектива пермских 
нефтяников.

Нужны были идеи, новые подходы, новые решения и, конечно, 
новые люди, способные сохранить и вмонтировать отрасль в рыноч-
ную экономику. 

В соответствии с Государственной программой приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий на 1992 год в ноябре-
декабре были проведены приватизация объединения «Пермнефть» и 
преобразование его в акционерное общество открытого типа с более 
чем пятьюдесятью подразделениями. 

В федеральной собственности был закреплен на три года 51 про-
цент акций, которые были переданы в управление государственному 
предприятию «Роснефть». Областной комитет по управлению иму-
ществом учредил акционерное общество «Пермнефть» во главе с ге-
неральным директором А. Д. Черкасовым. 

Однако выше я уже говорил о том, что в это время в акционер-
ном обществе сложилась чрезвычайно сложная ситуация и станови-
лось очевидным, что людям, стоящим у руля предприятия, мыслить и 
действовать в новых условиях было весьма и весьма трудно. К этому 
времени на нашем экономическом поле появился очень важный и 
чрезвычайно нужный для области игрок. Поэтому хочу отойти на не-
которое время от рассказа о дальнейшей ситуации и путях выхода из 
кризисного положения акционерного общества «Пермнефть» и рас-
сказать об этом игроке подробно. 

ДЕПУТАТ В. П. СУХАРЕВ

Новым участником производственных и экономических про-
цессов в Прикамье стала нарождающаяся нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». Ее появление на территории Пермской области не-
разрывно связано с именем главного инженера, а затем и генераль-
ного директора объединения «Пермнефтеоргсинтез» Вениамина 
Платоновича Сухарева.

Для того чтобы лучше понять последующие события, необходимо 
вернуться на несколько лет назад. Объединение «Пермнефтеоргсин-
тез» было одним из крупнейших предприятий Прикамья, которое име-
ло в своем составе несколько достаточно крупных и важных самостоя-
тельных предприятий, на которых работало более 15 тысяч человек. 
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Оно располагало огромной социальной сферой, включающей в 
себя жилье, детские дошкольные и медицинские учреждения, другие 
социальные объекты, и было по сути градообразующим для Инду-
стриального района Перми. 

Постоянная интенсивная работа по производству нефтепродук-
тов привела к тому, что и технология, и оборудование, и техника, при-
менявшиеся на этом производстве, морально устаревали и крайне 
негативно влияли на окружающую среду обитания. Во второй поло-
вине 80-х годов с расширением гласности и участия общественности 
в решении социальных проблем многие общественные организации 
и самодеятельные объединения населения стали остро поднимать 
вопрос о неблагоприятной экологической обстановке на территории 
Перми и области.

Среди мощнейших загрязнителей природной среды выделялись 
по меньшей мере пять производств, которые вызывали особое бес-
покойство людей. Среди них были объединение «Пермнефтеорг-
синтез», завод имени Орджоникидзе, завод имени Кирова, завод по 
производству моющих средств и Мотовилихинский завод. Но особые 
нарекания вызывало объединение «Пермнефтеоргсинтез». 

В мае 1986 года в одной из пермских газет появилась очень 
острая статья под названием «Тучи над головой». Эта статья пере-
печатывалась на различных множительных аппаратах и в виде листо-
вок распространилась по городу. Предприятие называлось не иначе 
как монстром, которое губит не только природу, но главным образом 
здоровье людей. 

Объективности ради надо отметить, что зона санитарной вред-
ности вокруг «Пермнефтеоргсинтеза» действительно распространя-
лась на территорию с радиусом три километра от центра производ-
ства. На этой территории было много жилья, прежде всего поселки 
Декабристов и Первомайский, и различных учреждений. Да и сами 
люди, работавшие на предприятии, постоянно подвергались воздей-
ствию вредных экологических факторов. 

В области было мало территорий с подобной вредоносной ситуа-
цией. Только в атмосферу завод ежегодно выбрасывал более 136 ты-
сяч тонн вредных продуктов. Территория завода была крайне запу-
щена, очистные сооружения работали плохо, производство нефте-
продуктов велось по старым технологиям. Поэтому положение дел 
вокруг завода не только не улучшалось, но становилось все острее и 
острее.

Статья всколыхнула многие организации и огромное количество 
людей. И, конечно же, близко к сердцу принял ее работавший тогда 
главным инженером «Пермнефтеоргсинтеза» В. П. Сухарев. 

Он был инициатором, организатором и чаще всего исполнителем 
огромного количества мероприятий, превратившихся в конечном ито-
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ге в цепь действий и событий, которые помогли предприятию выйти 
на стратегический путь реконструкции и модернизации производства 
и улучшения экономического положения. 

Заручившись поддержкой руководителей Пермской области, он 
в конце 80-х годов инициировал приезд на предприятие представи-
телей различных министерств и разработку специальной программы, 
рассчитанной на пятнадцать лет.

В феврале 1987 года Вениамин Платонович Сухарев становится 
генеральным директором объединения «Пермнефтеоргсинтез», а Вла-
димир Петрович Шуверов – главным инженером. Этот тандем принял 
участие в международном конкурсе и выиграл в США грант на 450 тысяч 
долларов. Кстати, в конкурсе участвовало несколько сотен российских 
предприятий. С помощью этого гранта и при участии американских фирм 
был разработан план модернизации и реконструкции производства. 

Несколько позднее вышло и специальное постановление прави-
тельства об этом, а также о переселении жителей из опасной сани-
тарной зоны. Деньги на переселение правительство хоть и с боль-
шими сложностями, но выделяло. Они передавались городу, город 
строил жильё, но, к сожалению, полагающуюся предприятию часть 
для переселения жителей за все годы до конца 80-х «Пермнефтеорг-
синтез» так и не получил. 

Кстати говоря, ситуация вокруг «Пермнефтеоргсинтеза» под-
няла огромную волну борьбы за оздоровление окружающей сре-
ды. Очень серьезно и громко заговорили на эту тему в областном 
Совете депутатов трудящихся профессора Георгий Анатольевич 
Воронов, Геннадий Владимирович Халдей, Нина Владимировна 
Зайцева. Они, а также очень активный борец за чистоту окружаю-
щей среды Анатолий Серафимович Сатановский добились того, 
что областная представительная власть вместе с исполнительной 
и научными учреждениями разработала программу оздоровления 
окружающей среды в Прикамье. И что особенно ценно, эта про-
грамма, принятая областным советом, в первые пять лет 90-х го-
дов, несмотря на все трудности, была выполнена.

Но ежегодно с начала 90-х экономическая ситуация в стране 
становилась сложнее и сложнее. Многие предприятия в силу ряда 
причин, в том числе и объективных, стали останавливаться. Произ-
водство резко падало. И это было повсеместно, в том числе и в Перм-
ской области. 

Годовая добыча нефти в стране с 600 миллионов тонн упала  
до 200. Огромное количество нефтеперерабатывающих предприятий 
оказалось в тяжелейшей ситуации. «Пермнефтеоргсинтез» ежегод-
но перерабатывал 13–14 миллионов тонн нефти. С появлением де-
фицита сырья объемы переработки стали резко падать и сократились 
до 7–8 миллионов тонн, что позволяло только сохранять от разруше-
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ния оборудование, потому что производство было непрерывным и его 
остановка могла привести к непоправимым последствиям.

В 1990 году В. П. Сухарева избрали депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. На предвыборных встречах он говорил о том, что главные 
усилия сосредоточит на сохранении в рабочем состоянии производ-
ства, на решении экологических проблем, на переселении жителей 
из зоны санитарной вредности. 

Но для того, чтобы эти обещания выполнить, нужны были не-
ординарные меры. Всем было ясно, что при общем резком падении 
добычи нефти в соответствии с международными обязательствами 
внешняя торговля этим сырьем, как один из немногих способов по-
лучения средств для сохранения жизни в государстве, вряд ли могла 
быть сокращена. Заводы, расположенные ближе к Москве, а также 
Омский НПЗ не урезались в сырье, потому что их представители 
находились в центральных аппаратах министерств, от которых за-
висело распределение этого сырья. Страдали прежде всего пред-
приятия периферийные, подобные «Пермнефтеоргсинтезу». 

Депутат Верховного Совета России В. П. Сухарев искал раз-
личные пути поставки нефти на завод, не отказываясь и от пере-
работки давальческой продукции. Но ставка на давальческую 
продукцию была небезопасна, так как к нефти уже подбирались 
криминальные структуры. Да кроме того, подобное получение сы-
рья было в огромной степени эпизодичным и непредсказуемым по 
срокам и объемам.
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В Москве в это время у нефтяников появилась интересная идея, 
автором которой был молодой заместитель министра Вагит Юсуфо-
вич Алекперов. Эта идея заключалась в создании концерна из неф-
тедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий 
с технологией — от скважины до бензоколонки. Сухарев поставил 
задачу познакомиться с Алекперовым и обговорить возможность уча-
стия в этом процессе. 

Первая их встреча действительно была ознакомительной. Алек-
перов сказал, что если Сухарев отважится вывести предприятие 
из состава своего министерства нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности, то он готов рассмотреть участие 
«Пермнефтеоргсинтеза» в создаваемом концерне. 

Вениамин Платонович резонно рассудил, что прежде, чем при-
нимать какие-либо судьбоносные решения, ему надо собрать в Пер-
ми всех своих заместителей и главных специалистов, рассказать об 
открывающейся возможности, посоветоваться, как им поступить, и 
только после этого начинать действовать.

Все, кто присутствовал на совещании у генерального директора, 
согласились, что это, пожалуй, единственная возможность выйти из 
той критической ситуации, в которую попал «Пермнефтеоргсинтез». 
Но, одобрив идею и действия, коллеги Сухарева заявили, что он яв-
ляется первым руководителем и решение должен принять сам. Су-
харев понял, что надо брать ответственность на себя и действовать 
решительно и жестко. 

К этому времени министр нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности свой пост оставил, а исполняющий его 
обязанности заместитель министра практически в этом безвластии 
ничего не решал. Воспользовавшись управленческой неразберихой 
в министерстве, Сухарев заявил о том, что объединение «Пермнеф-
теоргсинтез» из министерства выходит и присоединяется к концер-
ну «ЛУКОЙЛ». Он был назван по первым буквам наименований 
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территорий Лангепас, Урай и Когалым, на которых располагались 
предприятия-учредители. Так, государственное предприятие «Перм-
нефтеоргсинтез» стало первым нефтеперерабатывающим заводом, 
который влился в будущий концерн. 

Это было стратегически правильное решение. С момента вхож-
дения в «ЛУКОЙЛ» «Пермнефтеоргсинтез» перестал испыты-
вать дефицит в поставках нефти и получил возможность полнейшей 
модернизации и всестороннего развития. А программа, которую  
В. П. Сухарев подписал у председателя правительства, воплощалась 
в жизнь все эти годы и продолжает работать поныне. 

Чуть позже к концерну присоединились Волгоградский и Мажи-
кяйский нефтеперерабатывающие заводы. Последний, правда, после 
распада Советского Союза из состава «ЛУКОЙЛа» вышел. 

Еще некоторое время спустя, 5 апреля 1993 года, вышло поста-
новление правительства об учреждении акционерного общества от-
крытого типа «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», в соответствии с ко-
торым в его состав вошли два пермских предприятия — «ЛУКОЙЛ - 
Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 

Этим же постановлением Вагит Юсуфович Алекперов был назна-
чен председателем Совета директоров и одновременно Президентом 
компании. 

Вениамин Платонович Сухарев стал членом Совета директоров, 
вице-президентом, а также представителем Президента компании на 
территории Прикамья. В дальнейшем это очень помогло нашим предпри-
ятиям в выполнении программ реконструкции и модернизации, которые 
сделали их современными и очень эффективными производствами. 

НАЧАЛО СОЗДАНИЯ

С первых же шагов деятельности компании «ЛУКОЙЛ» на тер-
ритории Пермской области активизировалось осуществление этих 
программ. 

Но для того, чтобы реализовать долгосрочный и весьма дорого-
стоящий план, нужны были деньги. В тот период времени совершенно 
невозможно было рассчитывать на поддержку государства, посколь-
ку предприятия стали уже негосударственными. 

Поэтому гарантом получения кредита в 100 миллионов долларов 
выступила нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Генеральный директор 
предприятия и заместитель Президента компании по финансовым во-
просам отправились на переговоры в США, где добились получения 
этого кредита. 

Кредит был связанный: в соответствии с договором оборудова-
ние, технологии и все оснащение управленческих структур должны 
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были приобретаться только в США. Но руководители предприятия 
и компании предприняли энергичные меры, чтобы от этих условий 
уйти. Практически у американцев взяли только то, что касалось ав-
томатики и управленческих комплексов. Всё остальное было отече-
ственным.

НЕПЛАТЕЖИ. КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ?

Войдя в состав «ЛУКОЙЛа» и решив задачу обеспечения 
«Пермнефтеоргсинтеза» сырьем, мы избавились от одной из глав-
ных проблем пусть и крупного, но все-таки одного предприятия. 

Но проблемы в экономике области нарастали, как снежный ком, 
каждый день. Среди них все больше и больше места стали занимать 
падение объемов производства, остановка целых производств на 
предприятиях, угроза массового сокращения людей и, конечно же, 
отсутствие средств для решения социальных вопросов: выплаты зар-
платы и содержания социальной сферы, которой были обременены 
как и в целом в стране все крупные предприятия области. 

Мы уже пережили к этому времени попытку захвата власти 
ГКЧП, распад СССР и роспуск Верховного Совета РСФСР. Стра-
ну раздирали политические дрязги. Крупные предприятия, главным 
образом оборонного направления, а таких на территории Пермской 
области по объёмам производства было более половины, полностью 
потеряли государственную поддержку и государственный заказ, пра-
вительство было должно им колоссальные суммы за поставленную 
оборонную продукцию, и они ежедневно накапливали собственные 
долги практически за все. 

Бюджет находился в тяжелейшем положении. Предприятиям не-
чем было платить налоги. Если производственная деятельность еще 
как-то поддерживалась за счет бартера, взаимозачетов и терпения 
должников и кредиторов, то в бюджете положение было просто ката-
строфическим. В начале 90-х в первых кварталах каждого года бюд-
жет получал не более 25–27 процентов налогов денежными сред-
ствами. 

Долги в налогах копились, и это ставило в чрезвычайно сложное 
положение всю бюджетную сферу не только потому, что нечем было 
выплачивать заработную плату, но и главным образом потому, что 
невозможно было содержать эту сферу материально, так как нечем 
было платить за электроэнергию, газ, тепло, воду и другие услуги. 

В этой ситуации инициативные руководители, такие как Вениа-
мин Платонович Сухарев, Андрей Равелевич Кузяев, Юрий Влади-
мирович Лаптев и некоторые другие, пытались найти всевозможные 
варианты расплаты за потребленные энергоносители. 
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Вначале это происходило внутри небольшого круга компаний, в 
который входили и предприятия нефтяной отрасли. Даже «Пермнеф-
теоргсинтез», который казалось бы работал относительно устойчиво, 
имел колоссальную задолженность за поставленную нефть, за элек-
троэнергию и в качестве главной задачи ставил выплату заработной 
платы, накапливая при этом долги перед бюджетом.

Благодаря названным людям, а также руководителям и спе-
циалистам областной администрации, мы в конечном итоге нашли 
варианты взаимных расчетов, но об этом несколько позже, потому 
что события, связанные с работой нефтяной отрасли, развивались на 
территории нашей области достаточно стремительно. 

ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛУКОЙЛА»

После того как «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУК-
ОЙЛ -Пер мнефтепродукт» настроились на конструктивную рабо-
ту, Вагит Юсуфович Алекперов попросил генерального директо-
ра «Пермнефтеоргсинтеза» о содействии с вхождением в состав 
«ЛУКОЙЛа» нефтедобытчиков Прикамья. Вениамин Платонович 
обратился к губернатору Борису Юрьевичу Кузнецову, и тот принци-
пиально не возражал. Но отправил Сухарева ко мне, своему первому 
заместителю, для дальнейшей проработки вопроса и выработки ре-
шения. Так я стал активным участником этого процесса.

Шел 1994 год. Правительство, которому были переданы в соб-
ственность на три года акции нефтедобывающих предприятий, гото-
вилось в соответствии с указом Президента к обмену этих акций на 
акции крупных нефтяных компаний. Окончательное решение зави-
село от собрания акционеров, на котором в соответствии с законом 
можно было принимать решение о вхождении в то или иное специа-
лизированное предприятие в качестве структурного подразделения,  
а также от позиции областной администрации. 

Но ситуация была непростой. Дело в том, что тогдашнее руко-
водство АО «Пермнефть» хотело бы войти в состав другой нефтяной 
компании. Как один из первых руководителей областной администра-
ции, я не мог поддержать эти устремления по той простой причине, 
что два крупнейших предприятия нефтяной отрасли, а также неко-
торые другие структуры, относящиеся к обеспечению деятельности 
нефтяников, уже входили в состав «ЛУКОЙЛа». 

Нам было важно и весьма полезно, чтобы на территории Перм-
ской области сформировался единый комплекс как структурное под-
разделение «ЛУКОЙЛа». Более того, увидев, как внимательно и за-
интересованно относится нефтяная компания к уже вошедшим в нее 
предприятиям, мы рассчитывали на то, что определенные проблемы, 
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имеющиеся в АО «Пермнефть», мы можем и дальше активнее решить 
с ее помощью. Поэтому, убедив в своих доводах Б. Ю. Кузнецова, по-
лучил от него полномочия высказаться за поддержку предложений, 
исходивших от компании «ЛУКОЙЛ» и представителя Президента 
компании Вениамина Платоновича Сухарева. 

Однако не всех устраивало такое развитие событий. В том чис-
ле и за пределами Пермской области. Из Москвы губернатору по-
ступило предложение поддержать вхождение «Пермнефти» в другую 
структуру. Мы стали советоваться, и мне удалось еще раз убедить  
Б. Ю. Кузнецова, что идти по этому пути не следует, что нам важно 
создать на территории области единый лукойловский комплекс, что 
при этом мы сможем выставлять условия, которые помогут нам ре-
шить другие региональные проблемы.

В качестве одного из них мы имели в виду смену генерального ди-
ректора и предлагали на эту должность при вхождении в «ЛУКОЙЛ» 
заместителя губернатора А. А. Тульникова. На встрече с В. Ю. Алек-
перовым Б. Ю. Кузнецов и я достаточно подробно обговорили воз-
можные варианты сотрудничества, высказали наши предложения и 
заявили, что при их соблюдении администрация поддержит вхожде-
ние АО «Пермнефть» в состав НК «ЛУКОЙЛ».

ТУЛЬНИКОВ И ЕГО КОМАНДА

В ноябре 1994 года было созвано собрание акционеров «Перм-
нефти», которое проголосовало за смену руководства. Генеральным ди-
ректором акционерного общества вместо А. Д. Черкасова был назначен  
А. А. Тульников. Я уже говорил о нем как о руководителе НГДУ «Кун-
гурнефть». Длительное время он был связан с работой предприятий 
нефтяной отрасли. Начинал свою трудовую деятельность в Татарста-
не, служил в армии, после службы окончил Уфимский нефтяной ин-
ститут и в 1970 году пришел в объединение «Пермнефть». 

Достаточно энергично он заявил о себе в НГДУ «Кунгурнефть», 
активно принимая участие в освоении целого ряда нефтяных ме-
сторождений. Он также положил начало массовому строительству 
благоустроенного жилья для нефтяников в Кунгуре, плодотворно 
работал в органах исполнительной власти города Кунгура, а затем и 
Пермской области.

Человек широких политических взглядов, хороший производ-
ственник, прекрасно узнавший Пермскую область и работу её ис-
полнительных органов, хорошо разбирающийся в деятельности 
ключевых отраслей ее экономики, был в то время самым подходя-
щим кандидатом на должность генерального директора объединения 
«Пермнефть». 
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Он сформировал команду управленцев из опытных и умелых 
специалистов, таких как Н. И. Кобяков, В. А. Фусс, Г. А. Буничев,  
Л. И. Яскин, М. И. Гуляев, В. Т. Безматерных. Это были люди, кото-
рые прошли хорошую школу в системе нефтедобычи и сопутствую-
щих ей структур, хорошо знали нужды отрасли, видели ее перспекти-
вы и обладали незаурядными организаторскими способностями. 

Анализируя внутренние причины кризисного состояния дел, но-
вое руководство пришло к выводу, что в первую очередь нужно на-
вести элементарный порядок во взаимоотношениях служб и четко 
разграничить функции исполнительной дирекции и филиалов объе-
динения. 

Для того чтобы выбрать наиболее рациональные предложения, 
поступавшие с мест для улучшения деятельности объединения, была 
создана рабочая группа, в которую вошли специалисты исполнитель-
ной дирекции и нефтегазодобывающих управлений. В течение месяца 
она рассмотрела, обобщила и представила Совету директоров пред-
ложения, направленные на улучшение экономических результатов 
деятельности предприятия. 

Главными в этих предложениях были меры по реорганизации про-
изводства. В результате их осуществления производственным ядром 
стали НГДУ, а все обслуживающие структуры были преобразованы в 
дочерние предприятия объединения. 

Управление тоже было организовано по этапам производствен-
ного цикла: производство, сбыт, финансово-экономический блок. 
Эта реорганизация была крайне необходима, потому что производ-
ственная структура акционерного общества была большой и слабо 
управляемой. В течение многих лет на предприятии создавалось сво-
его рода натуральное хозяйство. 

Были подразделения, которые вели не свойственную нефтедобыт-
чикам и к тому же экономически неэффективную деятельность. Если в 
условиях плановой экономики такие подразделения еще как-то оправ-
дывали свое существование, то теперь стало особенно ощущаться, как 
велики непроизводительные расходы, которых они требуют. 

В производственный блок вошли исполнительная дирекция и пять 
производственных управлений в статусе филиалов, расположенных в 
Кунгуре, Чернушке, Осе, Полазне, а также управление «Пемнефте-
газ». Было ликвидировано НГДУ «Краснокамскнефть», а его задачи 
по добыче нефти были переданы «Пермнефтегазу». 

В июне 1995 года Совет директоров рассмотрел вопрос о созда-
нии дочерних открытых акционерных обществ со стопроцентным ка-
питалом. Всего было создано около тридцати таких обществ, которые 
стали дочерними юридически самостоятельными предприятиями. 

Огромная социальная сфера, в которую входили детские 
сады, учреждения культуры, торговли, лечебные и лечебно-



295

Глава 17. Поверх границ и барьеров

профилактические учреждения, были переданы в муниципальную 
собственность. Всё это позволило освободиться от не свойственных 
нефтяникам видов деятельности и хорошо сказалось на сокращении 
непроизводственных расходов. 

Эти преобразования потребовали привлечения к делу компе-
тентных инициативных руководителей различных уровней, а также 
квалифицированных специалистов. Учитывая, что в процессе реор-
ганизации и общей перестройки экономики таких людей не хватало, 
была введена контрактная система найма и налажена работа с резер-
вом на выдвижение на руководящие посты своих резервистов, кото-
рых стали готовить по индивидуальному плану.

Уже первые шаги по финансовому оздоровлению предприятия 
дали положительные результаты. Если по итогам 1994 года рента-
бельность на предприятии составила всего 3 процента, то в 1995-м 
она выросла уже до 33 процентов. А свободный остаток прибыли со-
ставил почти 60 миллиардов рублей. С этим багажом акционерное 
общество «Пермнефть» подошло к процедуре вхождения в нефтяную 
компанию «ЛУКОЙЛ».

НОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ПФПГ

К концу первого полугодия 1995 года все вопросы, которые согла-
совывали действия администрации и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
при вхождении акционерного общества «Пермнефть» в ее состав, были 
отрегулированы. Мы договорились о дальнейшей конструктивной рабо-
те, о процедурах, которые должны сопутствовать принятию этих реше-
ний, и совершенно обоснованно посчитали, что всё дальнейшее будет 
безусловно на пользу и Пермской области, и нефтяной компании. Реше-
ние акционеров и ходатайство администрации области были направлены 
в Министерство топлива и энергетики.

1 сентября 1995 года в полном соответствии с указом Президен-
та, закрепившего на три года акции производственных предприятий 
нефтяной отрасли в федеральной собственности, было принято по-
становление российского правительства. По предложению Госу-
дарственного комитета по управлению имуществом, Министерства 
топлива и энергетики и Антимонопольного комитета управляющий 
пакет акций АО «Пермнефть» (51 процент голосующих акций) был 
обменен на акции нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». 

Таким образом было завершено создание единого комплекса пред-
приятий по добыче, переработке нефти и реализации нефтепродуктов 
в составе НК «ЛУКОЙЛ» на территории Пермской области.

Проводя структурные преобразования, руководство НК «ЛУКОЙЛ» 
запланировало завершить в 1996 году обмен (конвертацию) акций всех 
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своих дочерних предприятий, в том числе и расположенных в Пермской 
области, на единую акцию АО НК «ЛУКОЙЛ».

Взаимодействие региональной государственной власти с боль-
шой частной компанией было первым и единственным в своем роде 
примером в России. 

Мы, безусловно, доверяли руководству НК «ЛУКОЙЛ». Но к 
этому периоду в области активно работала Пермская финансово-
производственная группа, представлявшая из себя холдинг, объеди-
нивший на основе акционерной собственности около 60 предприятий 
различных секторов экономики и обеспечивающий более 20 процен-
тов товарооборота области. Возглавлял холдинг Андрей Равелевич 
Кузяев. 

История холдинга весьма интересна. Первоначально это была 
Пермская финансово-промышленная группа (ПФПГ), выросшая на 
базе Пермской товарной биржи и вобравшая в себя несколько пред-
приятий. Кстати, зарегистрироваться этой группе предприятий как 
финансово-промышленной помог депутат Верховного Совета России 
В. П. Сухарев.

Но после этой регистрации буквально через два-три месяца 
вышло специальное постановление правительства о финансово-
промышленных группах в России. В соответствии с ним структу-
ры, носящие это название, должны были быть перерегистрированы 
правительством при соблюдении определенных условий. В их со-
ставе обязательно должны были быть банки. И таких условий было 
немало. Андрей Равелевич пришел ко мне за советом, как нам дей-
ствовать дальше. В правительстве за формирование финансово-
промышленных групп отвечал Олег Сосковец. Я пообещал Кузяеву 
переговорить с Сосковцом и выяснить, что нам нужно сделать, чтобы 
такая перерегистрация состоялась. 

Через несколько дней после разговора с Сосковцом стало ясно, 
что перерегистрации нам вряд ли удастся добиться, потому что все 
условия, обозначенные в постановлении правительства, мы соблю-
сти не сможем. Стали думать о том, что делать дальше. И пришли 
к выводу, что суть не в названии, а в деятельности, которая должна 
быть направлена на решение региональных вопросов и развиваться 
достаточно активно и быстро. Поэтому мы с Кузяевым договорились, 
что нам надо изменить одно слово в названии и вместо промышлен-
ной именовать ее производственной группой, что давало возможность 
регистрации у себя на территории. Так мы и поступили.

Теперь же это была экономически сильная структура, способная 
решать большие и сложные задачи. Только за 1994 год и первую по-
ловину 1995 года ПФПГ закупила в АО «Пермнефть» и перерабо-
тала на мощностях «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» около 6 мил-
лионов тонн сырой нефти.
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Исполняя функции государственного заказчика по закупке и пере-
работке сырой нефти для региональных нужд, ПФПГ в этот период 
обеспечила поставки топлива и горюче-смазочных материалов по так 
называемому северному завозу и сельскому хозяйству области, закуп-
ку продуктов питания из других регионов по встречным договорам по-
ставки им нефтепродуктов, частично финансировала неотложные об-
ластные нужды, такие, например, как ремонт камских шлюзов.

Существенное значение для выполнения территориального 
госзаказа на рынке нефти и нефтепродуктов имел пакет акций АО 
«Пермнефть» (26,6 процента голосующих акций), приобретенный 
ПФПГ на чековых и денежных аукционах по согласованию с админи-
страцией области.

Переход на единую акцию НК «ЛУКОЙЛ» вызвал у нас неко-
торые опасения. Не вступят ли планируемые компанией преобразо-
вания в противоречие с интересами Пермской области? Не произой-
дет ли перемещение части налогооблагаемой базы в Москву? Как 
будут приниматься решения по вопросам соцкультбыта и экологии, 
возникавшим в области? Не приведет ли низкая привлекательность 
для инвестирования пермских месторождений по сравнению с дру-
гими месторождениями к изменению отношения НК «ЛУКОЙЛ» к 
ним, что чревато сокращением разведки, бурения скважин и добычи 
нефти вследствие перераспределения средств внутри вертикально-
интегрированной компании? 

И, наконец, пакет акций АО «Пермнефть», принадлежащий 
ПФПГ и способствующий выполнению региональных программ, по-
теряет свои управляющие свойства, растворившись в пакете мате-
ринской компании. Не приведет ли это к сокращению доли нефти, 
поставляемой на региональные госнужды до 10 процентов от добыва-
емых в области объемов, что будет явно недостаточно для Прикамья? 
Разговор об этом заходил в некоторых структурах управления НК 
«ЛУКОЙЛ».

Эти вопросы и я, и мои коллеги неоднократно обсуждали в об-
ластной администрации с привлечением руководителей ПФПГ, 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефти». 
Высказывалось много предложений, которые надо было обсудить с 
НК «ЛУКОЙЛ».

Проведение переговоров с компанией было поручено А. Р. Ку-
зяеву. В результате многочисленных встреч и консультаций, понимая 
озабоченность областной власти, руководители НК «ЛУКОЙЛ» и 
ПФПГ выработали компромиссное решение. Одобрили мы его и в 
областной администрации.

В соответствии с ним на территории области создавалось новое 
нефтедобывающее предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь» с годовым объ-
емом собственной добычи 2,5–3,0 миллиона тонн, возможностью 
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ежегодно перерабатывать не менее 3 миллионов тонн нефти на мощ-
ностях АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», самостоятельной реа-
лизацией нефти и нефтепродуктов, в том числе и на экспорт.

Уставный капитал предприятия образовывался на паритетных началах: 
50 процентов — НК «ЛУКОЙЛ» и 50 процентов — ОАО «ПФПГ».

АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» до конца 1995 года должно пере-
дать ПФПГ лицензии на право пользования недрами НГДУ «Полаз-
нанефть» и «Кунгурнефть» и вместе с ПФПГ разработать мероприя-
тия по передаче основных фондов и социальной сферы этих управле-
ний ПФПГ.

При этом договорились, что ПФПГ вправе не обменивать свой 
пакет акций АО «Пермнефть» на единые акции НК «ЛУКОЙЛ» до 
тех пор, пока не будет завершена передача лицензий и основных фон-
дов, а также доведена до 50 процентов доля ОАО «ПФПГ» в устав-
ном капитале ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Этот пакет будет служить 
формальной гарантией всех преобразований, необходимых для за-
крепления права собственности на оговоренный объем добываемой 
в области нефти.

Все договоренности предлагалось закрепить и развить в Согла-
шении о сотрудничестве между администрацией Пермской области и 
АО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Это был первый в России документ о сближении интересов и 
доброй воле региональной власти и крупного бизнеса. Это была на-
стоящая гарантия того, что все преобразования в нефтяной отрасли 
Прикамья будут во благо населения Западного Урала и обеих догова-
ривающихся сторон.

Соглашение было подписано в середине ноября 1995 года, ровно 
за неделю до чрезвычайного собрания акционеров.  

Дальше надо было проводить собрание акционеров АО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефть», которые в соответствии с государственными документа-
ми имели право двумя третями голосов принять решение об обмене 
акций. Оно состоялось 24 ноября 1995 года. На нем присутствовали 
заместитель президента НК «ЛУКОЙЛ» Леонид Арнольдович Федун 
с 51-процентным пакетом акций, первый заместитель генерального 
директора ПФПГ Всеволод Германович Бельтюков с 27-процентным 
пакетом акций, другие акционеры и представитель «Роснефти». 

Было принято решение об обмене акций. За него проголосова-
ло более двух третей общего количества акционеров. Затем был на-
значен генеральный директор акционерного общества «ЛУКОЙЛ-
Пермнефть» А. А. Тульников. 

Был избран Совет директоров, в который вошли генеральный ди-
ректор «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» А. А. Тульников, президент ПФПГ 
А. Р. Кузяев, директор общества «Лига ценных бумаг» А. В. Агишев, 
вице-президент ПФПГ В. Г. Бельтюков, начальник НГДУ «Осинск-
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нефть» В. А. Лобанов, начальник Первого Пермского регионально-
го нефтепроводного управления А. Х. Исмагилов, начальник управле-
ния Минтопэнерго В. А. Носов, начальник НГДУ «Чернушканефть»  
Н. И. Собянин, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» В. П. Сухарев и в качестве представителя государственного 
предприятия «Роснефть» по Пермской области А. Д. Черкасов. 

Одновременно с этим было принято решение об участии об-
щества «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» совместно с НК «ЛУКОЙЛ» и  
ОАО «ПФПГ» в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» с участием в уставном 
капитале 50 процентов. Генеральным директором ЗАО был на-
значен А. Р. Кузяев. Позднее доля акций ЗАО, принадлежащих  
АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», была продана поровну НК «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «ПФПГ». Таким образом, с октября 1996 года учредите-
лями ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» с долями по 50 процентов стали  
НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ПФПГ».

СОГЛАШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И НК «ЛУКОЙЛ»

Ещё несколько слов о Соглашении. Оно продемонстрировало 
возможность нормального взаимодействия власти и бизнеса, выгод-
ного для обеих сторон. Им устанавливалось, что власть и компания бу-
дут всемерно развивать сотрудничество в топливно-энергетической, 
нефтехимической промышленности, нефтяном машиностроении, не-
фтепродуктообеспечении и в других сферах, представляющих взаим-
ный интерес. 

Подчеркивалась необходимость проведения единой научно-
технической политики по изучению недр области на нефть и газ. Уста-
навливался порядок рассмотрения этих вопросов с учетом финанси-
рования работ, в том числе и за счет средств, которые поступали в 
бюджеты на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Администрация и компания решили организовать поставку недо-
стающих продуктов питания из других регионов для удовлетворения 
потребностей населения Пермской области путем встречных поста-
вок нефтепродуктов. 

В Соглашении было одобрено создание закрытого акционерного 
общества «ЛУКОЙЛ-Пермь» с начальным годовым объемом добы-
чи два с половиной миллиона тонн нефти и переработкой ее на мощ-
ностях АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Поставка выработан-
ных из нее нефтепродуктов направлялась на удовлетворение регио-
нальных нужд и выполнение региональных программ в соответствии 
с законодательством. 

Компания обязалась в полном объеме обеспечивать налоговые 
платежи от своей деятельности на территории Прикамья в бюджет 
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Пермской области и поддерживать объем добычи нефти на уровне, 
который гарантировал бы эффективную экономическую деятель-
ность нефтедобывающих предприятий, а также оптимальную загруз-
ку мощностей «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 

В этом же Соглашении была обозначена обязанность компании 
проводить реконструкцию и техническое перевооружение нефтепе-
рерабатывающего предприятия с целью доведения его экономиче-
ских и экологических показателей до современного мирового уров-
ня. Кроме того, компания обязалась осуществлять мероприятия по 
предотвращению загрязнения окружающей среды в районах веде-
ния работ по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, 
а также своевременно информировать органы власти о случаях за-
грязнения среды обитания. 

Администрация в свою очередь брала на себя обязательства по 
созданию оптимального налогового режима для деятельности компа-
нии, по выделению земельных участков для строительства нефтебаз, 
автозаправочных станций, объектов социально-бытового назначения 
и жилья для работников компании. 

Соглашение было заключено на пять лет и стало базовым доку-
ментом для последующего развития взаимовыгодного сотрудничества 
между региональными органами власти и НК «ЛУКОЙЛ». Оно сы-
грало огромную роль в проведении тех работ, которые действительно 
сделали Пермскую область экспериментальной площадкой компании 
по внедрению новых технологий, нового оборудования, улучшению 
экологической среды, развитию социальных программ и повышению 
эффективности всего цикла добычи, переработки, транспортировки 
и реализации нефти и нефтепродуктов.

БОРЬБА С НЕПЛАТЕЖАМИ

Но вернёмся к теме неплатежей. Несмотря на несомненные по-
ложительные результаты, которые получили предприятия нефтяной 
отрасли на территории Прикамья при образовании единого комплек-
са нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», общая экономическая ситуация 
в области все же продолжала ухудшаться. Ее основными причинами, 
кроме уже называвшихся, были введение валютного коридора, кри-
зис банковской системы, искусственное снижение индекса инфляции 
и огромная задолженность всех участников хозяйственной деятель-
ности и субъектов бюджетной сферы друг перед другом и предприя-
тиями энергетического комплекса.

Выше я говорил о том, что руководители предприятий нефтяной 
отрасли и ПФПГ, а также объединения «Пермэнерго» неоднократ-
но рассматривали различные варианты ослабления этих негативных 
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явлений. В конечном итоге наиболее эффективными оказались пред-
ложения по использованию векселей. 

При этом предполагалось, что вексель будет не просто средством 
упрощения механизма проведения взаимозачетов, а превратится в 
универсальное платежное средство, обеспеченное в течение всего 
периода обращения поставкой нефтепродуктов. А само вексельное 
обращение будет являться способом вхождения в новые рынки сбыта 
нефтепродуктов и источником пополнения оборотных средств.

1 декабря 1995 года руководители АО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», торгово-промышленной ком-
пании «Нефтьсинтезмаркет» (НСМ) и ПФПГ провели совещание. 
На нем они приняли общую схему проведения взаимозачетов с бюд-
жетами через АО «Пермэнерго» с применением векселей торгово-
промышленной компании «Нефтьсинтезмаркет». 

Проанализировав возможные финансовые результаты, обещав-
шие быть весьма положительными, договорились о том, что отгрузка 
нефтепродуктов потребителям Пермской области за векселя НСМ 
будет производиться через «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Было 
подписано соглашение об участии в вексельном обращении перечис-
ленных предприятий и объединения «Пермэнерго».

Хочу отметить особую роль в разработке и применении схемы 
вексельного обращения президента компании НСМ и генерального 
директора ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Андрея Равелевича Кузяева. Он 
был одним из главных действующих лиц, который возглавлял разра-
ботку принципов вексельного обращения и их реализацию. 

Было совершенно очевидно, что в тот период получить деньги 
за нефтепродукты было значительно сложнее, чем за нефть. В то же 
время большие объемы нефти уходили в оплату местных налогов, на 
расчеты с трубопроводчиками, энергетиками, строителями и другими 
кредиторами. 

Все эти структуры потребляли много нефтепродуктов, зачастую 
не производившихся на территории Пермской области. Это были 
крупные рынки сбыта нефтепродуктов, в которые нужно было войти, 
воспользовавшись общей ситуацией неплатежеспособности, насы-
тив их топливными векселями. 

Главное достоинство топливных векселей заключалось в том, что 
они были обеспечены нефтепродуктами. Это делало их более привле-
кательными и ликвидными, чем векселя любых банков. Областная 
администрация, проанализировав использование векселей даже на 
протяжении непродолжительного времени, поддержала эту идею. 

Было принято специальное постановление о применении век-
селей акционерного общества «Торгово-промышленная компания 
«Нефтьсинтезмаркет» при исполнении областного бюджета, утверж-
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дено положение о порядке обращения и применения этих векселей в 
расчетах организаций, учреждений и предприятий, финансируемых 
из областного бюджета. 

Финансовому управлению администрации было поручено за-
ключить соглашение на получение векселей в качестве платеж-
ного средства для погашения части задолженности по налоговым 
платежам в областной бюджет у АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» и 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Администрация приняла предло-
жение «Пермэнерго» о том, что бюджетные организации и предпри-
ятия могут погашать задолженность перед «Пермэнерго» векселями 
НСМ, а «Пермэнерго» может рассчитываться этими векселями по 
налогам в областной бюджет. 

Администрациям городов и районов было разрешено использо-
вать полученные векселя в течение всего периода их обращения в ка-
честве средства платежа за товары и услуги предприятий, подписав-
ших соглашение с «Нефтьсинтезмаркетом» об участии в вексельном 
обращении. 

Налоговой инспекции по Пермской области предлага-
лось засчитывать в оплату в областной бюджет налоговые пла-
тежи от акционерных обществ «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «Пермэнерго» в размере стои-
мости полученных векселей «НСМ». Как только начали использо-
ваться топливные векселя, «ЛУКОЙЛ-Пернефть» практически пе-
рестала отгружать сырую нефть на зачет. 

Благодаря проделанной совместно с «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»  
и его предшественником «Нефтьсинтезмаркетом» работе рассрочка 
платежей за поставленную на переработку нефть не превышала тридца-
ти дней, а с ноября 1995 года осуществлялась по факту поставки. Полно-
стью были погашены старые долги «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
перед «ЛУКОЙЛ-Пермнефтью». 

Все положительные возможности вексельного обращения были 
проверены и подтверждены в области в самом лучшем виде. В нояб-
ре к вексельному обращению присоединились через «ЛУКОЙЛ-
Пермнефть» администрации нефтедобывающих районов области. 
Они стали принимать топливные векселя в счет погашения недоимки 
по налогам и платежам в местные бюджеты. 

Изучив накопленный опыт, в декабре 1995 года к вексельному 
обращению присоединился город Пермь. За пять месяцев работы 
объем выпущенных топливных векселей составил 815 миллиардов 
рублей, которые на 670 миллиардов рублей погашены. В обращении 
постоянно находились векселя на сумму от 120 до 150 миллиардов 
рублей, обеспеченных товарным выпуском «ЛУКОЙЛ-Пермнефти». 
Средний период обращения векселя составлял полтора месяца и имел 
ярко выраженную тенденцию к увеличению. 
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Топливный вексель использовали в качестве платежного сред-
ства объединения «Пермэнерго», Пермское управление Свердлов-
ской железной дороги, акционерные общества «Пермтрансгаз», 
«Тюменьтрансгаз», «Пермглавснаб», Универсальный торговый дом, 
«Пермские лесопромышленники», «Пермзернопродукт», строитель-
ные организации — всего более ста предприятий и организаций. 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» принял в конце декабря 1995 и 
январе 1996 года в счет оплаты нефтепродуктов топливные векселя 
на сумму 22 миллиарда рублей. При этом его денежные поступления 
не сократились. Топливными векселями предприятия и компании по-
гасили задолженность в областной бюджет в сумме 57 миллиардов 
рублей, в пермский городской — 49 миллиардов, в районные бюдже-
ты — 118 миллиардов рублей. 

Таким образом было замещено 222 миллиарда рублей денежных 
средств, погашена задолженность перед АО «Пермэнерго» в сумме 
118 миллиардов рублей. Общий объем погашенной взаимной задол-
женности по предприятиям НК «ЛУКОЙЛ» составил 813 миллиар-
дов рублей, что позволило высвободить оборотные средства на эту 
же сумму. 

Применение топливных векселей в конце 1995 года позволило 
полностью выполнить областной бюджет. Общий объем погашенной 
взаимной задолженности участниками вексельного обращения пре-
высил два триллиона рублей. Вне всякого сомнения реализация это-
го проекта в рамках уже подписанного Соглашения администрации 
Пермской области с НК «ЛУКОЙЛ» способствовало росту прести-
жа и авторитета компании в нашей области. 
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АНДРЕЙ КУЗЯЕВ И «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Я познакомился с Андреем Равелевичем Кузяевым в 1992 году 
на одном из мероприятий Пермской товарной биржи. Он произвел 
на меня очень приятное впечатление свой увлеченностью, знани-
ем дела, о котором говорил, молодым задором и каким-то особым 
пониманием перспективы, которая ожидала товарную биржу и все 
процессы, связанные с ней. 

Время показало, что первое впечатление не было ошибочным. 
Андрей Кузяев оказался действительно чрезвычайно устремлен-
ным, очень настойчивым и грамотным менеджером. Во многом 
благодаря его хватке, энергии и инициативам Пермская товар-
ная биржа в дальнейшем переросла в Пермскую финансово-
промышленную, а затем и финансово-производственную группу, 
выросла в огромный холдинг и до сих пор продолжает играть за-
метную роль в экономической жизни Пермского края. 

В то далекое время при наличии огромного дефицита всего и 
вся, при жесточайшей нехватке денег, астрономической инфляции, 
всеобщих неплатежах, областная администрации увидела в то-
варной бирже, а впоследствии в ПФПГ партнера, через которого 
можно решать исключительно важные для территории Прикамья 
проблемы. 

Я уже говорил о том, что с помощью ПФПГ нам удалось нала-
дить ритмичную поставку в полном объеме потребностей области 
зерна и хлебопродуктов, сахара, а в последующем снизить напря-
женность в поставке нефтепродуктов для производственных нужд 
и населения. Достаточно подробно рассказано и о роли, которую 
сыграла ПФПГ и лично А. Р. Кузяев при создании второго нефте-
добывающего предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь» и в подготовке 
Соглашения администрации и компании.
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КОМАНДА НОВАТОРОВ

Надо сказать, что А. Р. Кузяев очень творчески подошел к фор-
мированию команды ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В качестве основно-
го специалиста-профессионала он пригласил бывшего руководителя 
Осинского НГДУ Виктора Александровича Лобанова. 

В. А. Лобанов окончил Пермский политехнический институт и 
длительное время руководил нефтегазодобывающим управлением 
«Осинскнефть». У него был богатейший опыт работы в нефтяной 
отрасли, большой стаж руководства производством и горячее жела-
ние не только поставить на ноги новое предприятие, но и вместе с 
остальными специалистами сделать его одним из лучших в нефтяной 
отрасли. 

На должность финансового директора был приглашен Александр 
Леонидович Булгаков, один из лучших финансистов-экономистов, ко-
торый затем стал первым заместителем генерального директора ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Под его руководством были проведены меры по 
созданию открытой и прозрачной компании, по внедрению мировых 
стандартов в области учета, по созданию положительной кредитной 
истории предприятия и формированию образа добросовестного и вы-
годного ссудополучателя. 

Вместе с А. Р. Кузяевым они были разработчиками и организато-
рами исполнения одного из основных инновационных методов управ-
ления — так называемого «стоимостного подхода». Это принципи-
ально новый метод для российских предприятий, в котором изначаль-
но исключается административно-командный стиль, поддерживается 
разумное равновесие между краткосрочными и долгосрочными це-
лями деятельности. А каждое управленческое решение принимается 
лишь тогда, когда в конечном итоге оно ведет к увеличению акцио-
нерной стоимости предприятия. 

А. Р. Кузяев, А. Л. Булгаков с В. А. Лобановым, В. Г. Бельтюко-
вым и другими коллегами разработали стратегию агрессивного роста. 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ежегодно вкладывало в производство огромные 
средства, по размеру равные четверти всех инвестиций Прикамья. 
Это объяснялось тем, что предприятие очень эффективно и рента-
бельно работало, у него был очень диверсифицированный бизнес и 
оно не применяло ни «серых», ни каких-то других теневых налоговых 
схем. Основной стратегической задачей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» яв-
лялся рост совокупной акционерной стоимости предприятия, которая 
ежегодно увеличивалась примерно на 20 процентов.

Первым заместителем генерального директора ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» стал Всеволод Германович Бельтюков. Он был с 
Кузяевым вместе с самого начала, с Пермской товарной биржи, рабо-
тал вице-президентом ПФПГ и ЗАО «Нефтьсинтезмаркет», а с 1996 
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года, с момента образования ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», стал замести-
телем, а затем и первым заместителем генерального директора. 

На его плечах лежали трудные, но чрезвычайно важные вопро-
сы, связанные с реализацией нефти и нефтепродуктов, а также с вну-
тренним устройством и развитием компании. То есть той структуры, 
которую нужно поддерживать в рабочем состоянии и постоянно со-
вершенствовать. Кроме того, он был одним из разработчиков задач 
стратегического управления, в частности кадровой политики, разви-
тия персонала и управления преобразованиями. 

Он был куратором аппарата Совета директоров, административ-
ной дирекции, а также управления общественных связей. На нем за-
мыкались проблемы переработки и сбыта продукции, а также право-
вые вопросы и вопросы безопасности. Огромное количество новаций, 
связанных с этими направлениями деятельности, были генерированы 
Всеволодом Германовичем и реализованы под его непосредственным 
руководством. 

Достаточно сказать, что с его личным участием широкое рас-
пространение в последние годы в ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» получило 
проектное управление различными процессами. Это была новация, 
которая позволяла с наименьшими затратами наилучшим образом 
использовать способности и возможности каждого управленца и в 
наиболее короткие сроки достигать эффективных результатов. 

Мне пришлось продолжительное время работать с ним бок о бок 
по налаживанию деятельности Советов директоров дочерних и со-
вместных предприятий, входящих в группу «ЛУКОЙЛ-Пермь». За 
очень короткий срок эта деятельность была доведена до полного со-
ответствия федеральным законам и внутрикорпоративным докумен-
там и во многом способствовала превращению всего предприятия в 
одно из самых эффективных в компании «ЛУКОЙЛ». Должен отме-
тить высокую активность действий во всех процессах отдела по ра-
боте Совета директоров и его руководителя, бывшего одновременно 
секретарем Совета Армена Робертовича Царукяна.

Совместная работа со всеми этими руководителями оставили у 
меня самые добрые воспоминания.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ. ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ…

В конце 1996 года состоялись два знаменательных события для 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Был добыт первый миллион тонн нефти, и 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» пришло на территорию Верхнекамья. Этот при-
ход послужил толчком к новым научным изысканиям, которые по-
зволили точно изучить геологическое строение нефтяных и соляных 
месторождений. С помощью сейсморазведки были получены данные, 
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позволившие закрыть большое количество «белых пятен», требо-
вавших дополнительного изучения. 

Пермский государственный университет по заказу компании 
разработал уникальную технологию крепления нефтяных скважин, 
аналогов которой нет в мире. Получены также составы буровых рас-
творов, которые не позволяют растворяться солям при прохождении 
бурового инструмента.

В октябре следующего года компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» добы-
ла третий миллион тонн нефти с начала своей деятельности. За год 
компания пробурила 55 новых скважин, приобрела крупные пакеты 
акций четырех совместных нефтедобывающих предприятий: «Кама-
нефть», «Русская топливная компания», «ПермТОТИнефть» и 
«Пермьтэкс», и получила диплом победителя ежегодного областного 
конкурса по стабилизации и повышению эффективности производ-
ства. Вскоре в ее активе оказался и пакет акций ООО «Майкорское» 
в Коми-Пермяцком автономном округе. 

К этому времени у компании было в разработке уже около двадца-
ти нефтяных месторождений с извлекаемыми запасами более 55 мил-
лионов тонн. Но компания не ограничивалась только добычей нефти.  
В основу своей деятельности она положила и другие задачи. Важ-
но было получать нефтепродукты и с ними выходить на внутренние и 
внешние рынки. 

Поэтому, обеспечивая примерно треть загрузки мощностей 
«Пермнефтеоргсинтеза», «ЛУКОЙЛ-Пермь» перерабатывало неф-
тепродукты и на других территориях, в частности в АО «Крекинг» в 
Саратове и АО «Уфанефтехим» и «Салаватнефтеоргсинтез» в Баш-
кортостане.

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» во главе с его энергичными руководи-
телями действовало всегда нестандартно. В период кризиса на нефтя-
ном рынке, когда многие компании увеличивали продажу сырой неф-
ти, ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», наоборот, скупало сырую нефть там, 
где только было возможно, и перерабатывало ее в нефтепродукты, 
реализуя на внешнем и внутреннем рынках в большей степени имен-
но нефтепродукты. 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» всегда заботилось о своей конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности. Поэтому не слу-
чайно в 1998 году Совет Европейского банка реконструкции и раз-
вития принял решение о выделении займа в размере 45 миллионов 
долларов на развитие нефтедобычи на севере Пермской области на 
совместном предприятии «Пермьтэкс». 

Мне пришлось лично участвовать в переговорах с членами Со-
вета директоров Европейского банка о получении этого кредита и 
убеждать их в выгодности вложений в развитие нефтедобычи в Перм-
ской области. Хочу особо подчеркнуть, что договор о выделении этого 
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займа был подписан в очень сложный для России момент. В день под-
писания договора был отправлен в отставку глава российского пра-
вительства Е. М. Примаков. Процедура подписания договора затя-
нулась примерно на два-три часа, но все-таки состоялась, поскольку 
политическим гарантом по этому займу выступил я, как губернатор 
Пермской области.

В 1998 году ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было признано лучшим 
предприятием Прикамья по итогам работы в 1997 году. Оно ввело 
в эксплуатацию 50 новых скважин, открыло новое месторождение 
нефти имени Архангельского на территории Усольского района, ста-
ло победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшее предприятие 
России» среди предприятий топливно-энергетической отрасли, по-
лучило диплом в номинации «За наиболее динамичное развитие» и в 
последующем ежегодно побеждало в этом конкурсе. 

Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стала лауреатом конкурса 
«Лидер управления Прикамья», ежегодно проводимого некоммерче-
ским партнерством «Сотрудничество» на территории нашей области. 

В 1999 году «ЛУКОЙЛ-Пермь» приобретает акции предприятия 
«Вишерская нефтегазодобывающая компания», получает лицензии 
на освоение месторождений — Ножовского в Частинском и Верхсы-
панского в Чердынском районах — и начинает разработку перспек-
тивного месторождения имени Архангельского. 

В результате реорганизации системы управления российской 
собственностью АО НК «ЛУКОЙЛ» в активах совместных предпри-
ятий ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» получает контрольный пакет акций 
российско-кипрского совместного предприятия «Ватойл» в Ханты-
Мансийском автономном округе, а в следующем году вводит в экс-
плуатацию крупнейшее в Пермской области Сибирское месторожде-
ние под Березниками.

На базе Полазненского НГДУ и Краснокамского участка добы-
чи нефти создается Пермский дивизион добычи нефти и в этом же 
году добывается 10-миллионная тонна нефти со дня основания пред-
приятия.

В рамках этой же реорганизации была сформирована группа 
предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермь», в которую вошли в Пермской об-
ласти Пермский дивизион добычи нефти с тремя дочерними пред-
приятиями «Вишеранефтегаз», «Вишерская нефтегазодобываю-
щая компания» и «Майкорское», а также компании «Пермьтэкс», 
«Кама-нефть», «ПермТОТИнефть», «Русская топливная компания» 
и сервисные предприятия. В Ханты-Мансийском автономном округе  
— ООО «Ватойл», в Волгоградской области — СП «Волгодеми-
нойл», в Республике Коми — ЗАО «Байтек-Силур» и ООО «АмКо-
ми», на базе которых позднее была создана крупная нефтедобываю-
щая компания «Парма-Ойл».
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В СОСТАВЕ ОВЕРСИЗА

В 2000 году был создан «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.», в 
ко торый вошла и группа компаний «ЛУКОЙЛ-Пермь». Президен-
том холдинга был назначен А. Р. Кузяев. Одновременно он остался 
генеральным директором ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Поскольку А. Р. Кузяев стал по долгу службы много времени на-
ходиться за пределами России, исполнительным генеральным дирек-
тором ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» был назначен В. А. Лобанов. 

Надо отметить, что группа компаний ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
зарабатывала средства для реализации российских нефтедобываю-
щих и геологоразведочных проектов АО НК «ЛУКОЙЛ» в Азербайд-
жане, Египте, Ираке, Иране, Казахстане, Колумбии, Узбекистане и 
других странах. Поэтому повышение эффективности производствен-
ной деятельности, увеличение акционерной стоимости, увеличение 
добычи и на этой основе прибыли, сокращение непроизводительных 
расходов стало главным для ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Андрей Равелевич Кузяев так говорил о своих соратниках и за-
дачах команды: «Всеволод Бельтюков и Александр Булгаков шли в 
бизнес с достаточно четкими рыночными ориентирами и целями. 
Прорыв произошел тогда, когда мы сами себе ответили: для нас клю-
чевым результатом является не просто прибыль сегодняшнего дня, а 
накопленная прибыль в следующее десятилетие. Мы должны жить не 
только и не столько сегодняшним днем, сколько создавать растущую 
стоимость».

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» начинало работу с добычи 2,3 миллио-
на тонн нефти в год. В 2003 году оно было реформировано, и им было 
добыто уже 9 миллионов тонн нефти. Это очень динамичный рост.  
В дальнейшем эта добыча увеличилась до 11 с половиной миллионов 
тонн, но разговор об этом еще впереди.

Надо отметить, что ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», решая вопросы 
увеличения добычи и повышения акционерной стоимости предпри-
ятия, не замыкалось только на них. Огромное внимание уделялось 
воспроизводству минерально-сырьевой базы, на что тратились еже-
годно колоссальные средства, увеличивались геологоразведочные 
работы, объемы бурения. 

Большое внимание уделялось решению экологических проблем. 
Ежегодно в природоохранные мероприятия инвестировалось порядка 
100 миллионов рублей. Был налажен регулярный экологический мо-
ниторинг в районах нефтедобычи на исследования воды, почвы, воз-
духа, растительного и животного мира. 

Компания очень энергично занималась рекультивацией зе-
мель, возвращая им плодородные качества. Больших успехов до-
билась она в утилизации попутного газа. Уровень утилизации до-



310

Геннадий Игумнов. «Линии судьбы»

стиг 95 процентов. Это один из самых высоких показателей в неф-
тяной промышленности. 

Огромное значение уделялось развитию нормальных отноше-
ний с местными органами власти. За эти проблемы отвечал Все-
волод Германович Бельтюков, прекрасно знающий область, всех 
руководителей местного самоуправления не только в районах неф-
тедобычи, но и в других территориях. Он умело организовывал это 
взаимодействие, которое приносило весьма положительные ре-
зультаты. 

Надо сказать, что вслед за АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» в 
«ЛУКОЙЛ-Перми» была принята схема уплаты налогов на терри-
тории добычи нефти. Эта уникальная акция, которую в свое время 
провела команда А. А. Тульникова, вызывала исключительно поло-
жительное отношение со стороны жителей городов и районов, где 
велась нефтедобыча. Благодаря тому, что налоги от добычи нефти 
оставались на территориях, они получали возможность решать мно-
гие проблемы социального и производственного характера, которые 
раньше были им финансово непосильны. В свою очередь они оказы-
вали всяческую поддержку нефтедобытчикам в решении их производ-
ственных и социальных вопросов. 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» очень ответственно подходило к оказа-
нию поддержки в решении социальных проблем в различных точках 
Пермской области. Оно активно помогло в строительстве онкологи-
ческого центра, когда у областной администрации не хватало средств 
для закупки строительных материалов. Естественно, администрация 
позднее расплатилась с обществом, однако его участие в приобрете-
нии этих материалов было для нас чрезвычайно своевременным. 

С участием ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» была построена прекрас-
ная школа в Частинском районе, проведена газификация Усольского 
района. Решались вопросы подачи бытового газа для Красновишер-
ского района. На протяжении многих лет оказывалась спонсорская 
помощь Пермскому академическому театру оперы и балета. Огром-
ные средства выделялись на восстановление и строительство храмов. 
Оказывалась поддержка пермским классическому и техническому 
университетам и другим социально значимым организациям. 

НОВЫЕ РУБЕЖИ

Между тем сама компания очень динамично развивалась. Я уже 
отмечал, что в ее составе было несколько филиалов и дочерних пред-
приятий, постоянно шла реструктуризация и улучшение управленче-
ской структуры, непрерывно росла акционерная стоимость и нара-
щивался объем добычи нефти. В 2000 году совокупный объем добычи 
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нефти превысил 7 300 000 тонн, а попутного газа — свыше 430 мил-
лионов кубометров. 

Надо сказать, что генеральный директор Андрей Кузяев стал од-
ним из победителей Всероссийского конкурса «Новая эпоха. Лучшие 
менеджеры России». ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за динамичное раз-
витие получило диплом победителя ежегодного конкурса «Лучшие 
предприятия России», а также благодарность Президента В. В. Пу-
тина за эффективную работу и существенное повышение доходов фе-
дерального бюджета и благодарность губернатора Пермской области 
за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и 
эффективную работу по наполнению местных бюджетов. 

В составе компании было уже более десятка дочерних и совмест-
ных предприятий. Придя туда на работу в 2001 году по приглашению 
Андрея Кузяева, я взялся за достижение более высокой степени ор-
ганизации работы управляющих органов. В каждом самостоятельном 
подразделении «ЛУКОЙЛ-Пермь» были советы директоров, в ко-
торые в качестве представителей обязательно входили руководители 
материнской компании. 

За короткое время, примерно около полугода, мы выстроили 
очень четкую систему деятельности советов директоров, исполни-
тельной дирекции, что несомненно способствовало дальнейшему 
развитию комплекса группы предприятий.

В 2000 году Андрей Кузяев после назначения президентом ком-
пании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» вместе с основными руководи-
телями ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александром Леонидовичем Булга-
ковым, Анатолием Федоровичем Катошиным, Владимиром Геннадье-
вичем Михневичем переехали в Москву. Он по-прежнему оставался 
генеральным директором группы предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
но основная работа по оперативному руководству всей деятельности 
компании, по исполнению стратегических замыслов, утверждённых 
Советом директором, как я уже отмечал, возлагалась на исполни-
тельного генерального директора Виктора Александровича Лобано-
ва. В этот период он проявил свои лучшие качества профессионала-
нефтяника и талантливого организатора.

На освободившиеся места руководителей пришли новые люди, 
в основном молодые. Предстояла дальнейшая реструктуризация 
управленческой структуры, переход на упоминавшиеся уже про-
ектные формы управления, ужесточались требования к темпам ро-
ста добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, к реше-
нию социальных проблем на территориях присутствия, повышения 
экономической эффективности деятельности предприятий. Виктор 
Александрович Лобанов, Всеволод Германович Бельтюков, Виктор 
Иосифович Безе и другие руководители ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
блестяще справились с этой задачей.
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Вспоминается чрезвычайно сложная работа по проекту «Пар-
ма». В самом начале 2001 года ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» приобрело 
контрольный пакет акций ОАО «Парма-Ойл» и стало его учредите-
лем. Некоторое время спустя в состав «ЛУКОЙЛ-Перми» вошло 
ЗАО «Байтек-Силур» и ОАО «АмКоми», эксплуатирующие в общей 
сложности около двадцати месторождений в Печерском, Усинском и 
Ухтинском районах Республики Коми. 

Когда А. Р. Кузяев, В. А. Лобанов и другие руководители ознако-
мились с состоянием дел в этих предприятиях, то оно вызвало у них, 
мягко говоря, беспокойство. Многие структуры были криминализи-
рованы. Обустройство месторождений, в сравнении с теми, что нахо-
дились на территории Пермской области, было безобразным. Отсут-
ствовали нормальные дороги и нормальная инфраструктура, очень 
низкой была дисциплина управленческого персонала. 

Было решено создать бизнес-план с детальной росписью всех 
операций для изменения существующего положения. Руководителем 
работ был назначен заместитель генерального директора Виктор Ио-
сифович Безе, который вместе с тремя десятками пермских специа-
листов выехал в Республику Коми для реализации проекта. 

Не буду описывать сложности, которые встретились на их пути. 
Скажу лишь одно: группа Безе из тридцати пяти специалистов ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» блестяще справилась с задачей и за год с не-
большим объединила предприятия в единое производство, навела 
порядок и дисциплину в управленческой и производственной структу-
рах, расчистила их от криминальных и полукриминальных элементов, 
навела порядок с подготовкой месторождений к работе, воспроизвод-
ством выбывающих мощностей и обеспечила двукратное увеличение 
объема добычи нефти с перспективой доведения его до двух миллио-
нов тонн в год. 

Это была чрезвычайно трудная работа, но она регулярно контро-
лировалась и А. Р. Кузяевым, и В. А. Лобановым и другими руководи-
телями ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», перед которыми была поставлена 
задача реализовать проект «Парма».

Очень много сделали А. Р. Кузяев, А. Ф. Катошин и В. А. Лобанов 
для развития другого предприятия — «Волгодеминойл», совместно-
го с немецким капиталом. Предприятие, расположенное в Волго-
градской области, работало довольно устойчиво, и для своего уровня 
добычи полмиллиона тонн нефти в год было обеспечено и запасами, 
и эксплуатируемыми месторождениями. 

Однако стратегическое мышление, всегда свойственное руко-
водителям «ЛУКОЙЛ-Перми», настраивало на задачу освоения 
и поиска новых площадей для добычи нефти. Немецкие коллеги от 
расходов на разведку категорически отказались. Однако Кузяеву, Ка-
тошину и Лобанову удалось получить согласие НК «ЛУКОЙЛ» на 
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разведку так называемой «Третьей площади» за счет собственных 
средств. Это был своеобразный прорыв в будущее, который сейчас 
наверняка по достоинству оценивают руководители НК «ЛУКОЙЛ» 
и немецкие партнеры, работающие в компании «Волгодеминойл». 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Наступил период присоединений и поглощений. Пред-
приятия, которые входили в качестве самостоятельных в состав  
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», стали преобразовываться в филиалы.  
А предприятия дочерние и совместные переходили в собственность 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и тоже в большинстве своем превращались 
в филиалы. Все это избавляло ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» от допол-
нительных непроизводительных расходов, повышало эффективность 
производственной деятельности, снижало себестоимость добычи, 
увеличивало чистую прибыль предприятия и значительно увеличива-
ло его акционерную стоимость. 

В 2002 году нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» выкупила долю 
ПФПГ и стала стопроцентным собственником группы компаний ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». К этому времени акционерная стоимость ком-
пании превысила один миллиард долларов, она являлась многократ-
ным победителем во всероссийских конкурсах «Лучшие предприятия 
России», а также занимала престижные места во всех конкурсах, 
проводимых на территории Пермской области. Ее годовой объем до-
бычи по группе предприятий превышал уже 11 миллионов тонн неф-
ти, а показатели эффективности деятельности находились на уровне 
лучших мировых образцов. 

В 2003 году НК «ЛУКОЙЛ» приняла решение реформиро-
вать деятельность нефтедобывающих предприятий на территории 
Пермской области с тем, чтобы, как сказал первый вице-президент  
«ЛУКОЙЛа» Равиль Ульфатович Маганов, в каждом регионе был 
один оператор в области разведки и добычи нефти. И эта реорга-
низация коснулась не только пермских предприятий, но и западно-
сибирских, нижневолжских и предприятий в Республике Коми. 

Объединение двух предприятий, имеющих одного учредителя, 
только на первый взгляд кажется простым процессом. На самом деле 
это был не просто сложный, а исключительно болезненный процесс, 
потому что он затрагивал интересы людей. Он был связан с большим 
сокращением численности управленческого и обслуживающего пер-
сонала, с полным отделением от основного производителя сервис-
ных предприятий. А самое главное — он должен был проходить без 
каких-либо сбоев в производственной деятельности обеих структур 
и без ухудшения их финансово-экономического положения. 
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До самого конца объединения ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» остава-
лось российским оператором «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинга», обеспе-
чивающим финансовую часть зарубежных проектов НК «ЛУКОЙЛ». 
Заранее было определено, что объединенное предприятие будет но-
сить название «ЛУКОЙЛ-Пермь», что генеральным директором 
этого предприятия будет Николай Иванович Кобяков, а весь про-
цесс объединения будет контролировать первый вице-президент НК 
«ЛУКОЙЛ» Равиль Ульфатович Маганов, являвшийся председате-
лем Совета директоров ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

В одной лодке оказались два профессионально мощных, знаю-
щих себе цену и доказавших свою значимость управленческих кол-
лектива. Надо было обладать колоссальной выдержкой, поистине го-
сударственным умом, профессиональным чутьем и высоким чувством 
ответственности перед областью и компанией за то, чтобы решить 
эту непростую задачу: сформировать единый коллектив управленцев, 
отобрав в него лучших из лучших из обоих предприятий, удержать и 
даже развить производственную деятельность обоих предприятий, 
обеспечить высвобождающихся специалистов достойной работой, 
если не на едином предприятии, то в первую очередь в системе НК 
«ЛУКОЙЛ», в том числе и за пределами области. 

Такое под силу было только действительно умудренным опытом 
А. Р. Кузяеву и Н. И. Кобякову. Вместе со своими непосредственными 
коллегами А. Л. Булгаковым, В. А. Лобановым, В. Г. Бельтюковым,  
В. А. Фуссом и другими задачу, поставленную компанией «ЛУКОЙЛ», 
удалось решить.

Испытываю огромное удовлетворение от того, что администрирова-
ние проекта с самого начала было поручено мне. Многолетняя совмест-
ная работа с руководителями обоих предприятий и НК «ЛУКОЙЛ», вы-
сокая степень ответственности за будущее предприятия и перед людьми, 
взаимное уважение и доверие позволяли нам находить правильные ре-
шения казалось бы в самых неразрешимых ситуациях. 

Объединение предполагало формирование совершенно новой 
управленческой структуры, наполнение ее специалистами высшего 
класса, с сохранением лучших достижений обоих предприятий в раз-
ведке, добыче и реализации нефти, сохранение наработанных связей 
на территории Прикамья и за его пределами. Работа продолжалась 
почти полтора года. К июлю 2006 года она была завершена. 

Ровно десять лет просуществовало ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
И все десять лет оно демонстрировало образцы современного 
подхода к разведке, добыче, переработке и реализации нефти. 
Все десять лет оно совершенствовало структуру управления, 
внедряло новые прогрессивные методы управления, повышало 
эффективность производства, активно участвовало в социальных 
программах территорий. 
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Примерно также действовало и АО «ЛУКОЙЛ-Пернефть».
23 июня 2006 года было проведено заключительное заседа-

ние Совета директоров ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», которое конста-
тировало, что задачи, поставленные региональной властью и НК 
«ЛУКОЙЛ» десять лет назад, оно с честью выполнило, достигло 
уровня добычи по группе предприятий в 11 с половиной миллио-
нов тонн нефти в год. 

И, объединившись с АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», образует на 
территории Пермского края нефтедобывающее предприятие с ана-
логичной годовой добычей. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ

Николай Иванович Кобяков проработал генеральным дирек-
тором предприятия до ноября 2005 года. К этому времени его пер-
вым заместителем стал Александр Викторович Лейфрид, приехав-
ший из Западной Сибири, где он возглавлял крупное нефтедобы-
вающее предприятие и приобрел огромный опыт руководителя и 
профессионала-нефтяника. Он стал очень энергично знакомить-
ся с территорией Пермской области и, прежде всего, с районами  
нефтедобычи. 

В ноябре 2005 года он сменил на посту генерального директора 
Н. И. Кобякова. Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является луч-
шим предприятием Пермского края, имеет достаточно устойчивые 
темпы роста нефтедобычи, прекрасные технико-экономические 
показатели и замечательную команду управленцев, в основном 
прошедших становление в Западной Сибири. 

Вскоре А. В. Лейфрид стал депутатом областного Законо-
дательного собрания, быстро ознакомился в деталях с жизнью и 
проблемами более двадцати районов Прикамья, где присутствует 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он настроил свою команду на энергичные 
действия, в том числе и на реализацию социальных проектов, и 
очень скоро стал абсолютно своим человеком в промышленной 
элите Пермского края. 

Команда молодых руководителей во главе с А. В. Лейфридом 
прекрасно разобралась в проблемах нефтедобычи в Прикамье, с 
полуслова понимает своего руководителя. И, что особенно цен-
но, генерирует идеи и предложения, направленные на повышение 
авторитета предприятий Прикамья, на решение задач, связанных 
с улучшением жизни людей, и на повышение престижа компании 
«ЛУКОЙЛ» в целом. 
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САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ

За прошедшие годы кардинально изменилось положение и 
на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Была проведена рекон-
струкция комплексов первичной и вторичной переработки нефти, 
реформинга. Вместо старого комплекса серной кислоты возвели 
новый. Полностью прекратились выбросы в атмосферу сероводо-
рода. Реконструкция масляного производства дала возможность 
выпускать масла по мировым стандартам. Они были сертифици-
рованы на мировых автогигантах, таких как «Мерседес», «Фоль-
ксваген», «Порше».

Сегодня доля масел, производимых на этом предприятии, со-
ставляет около одной трети всей отечественной продукции этого 
вида. АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал партнером миро-
вого лидера — компании «Шелл», которая заключила с ним кон-
тракт на производство масел. Сегодня это предприятие лидер в 
стране не только по объему производства, экспорту, но также по 
выпуску масел в мелкой таре. 

Благодаря возведению гидрокрекинга на предприятии добились 
рекордной глубины переработки нефти и получили дополнительно 
только за счет этого комплекса около 400 тысяч тонн светлых нефте-
продуктов в год. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» первым в стране 
стал производить неэтилированные бензины. 

Сегодня ассортимент его продукции превышает сто наимено-
ваний. Это и экологически чистые бензины, и реактивное топливо, 
и малосернистое дизельное топливо, и нефтяной кокс, и парафи-
ны, битумы, судовые, тепловозные и котельные топлива, и, ко-
нечно же, несколько десятков видов моторных масел. Продукция 
«Пермнефтеоргсинтеза» отправляется практически в каждую терри-
торию России и в более чем сорок стран мира. 

Программа, которую когда-то утвердила НК «ЛУКОЙЛ» по ре-
конструкции этого предприятия, расширяется и реализуется до сих 
пор. И, наверное, будет развиваться и в последующие годы. Благо-
даря единому комплексу «ЛУКОЙЛа» Пермский край превратился 
в экспериментальную площадку, где испытываются и внедряются са-
мые передовые методы добычи и переработки нефти, и самые удоб-
ные для потребителей процессы реализации нефтепродуктов. 

«Кроме всего прочего, — отмечает Президент компании  
В. Ю. Алекперов, — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» является 
флагманом подготовки кадров для нефтеперерабатывающих пред-
приятий России и СНГ».

Каждый третий рубль, который сегодня поступает в бюджеты 
Прикамья, — это налоги от нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. Вряд ли можно назвать еще одну отрасль 
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производства, которая бы так же активно участвовала в решении со-
циальных проблем на территории городов и районов края.

 Решения, которые были приняты в начале 90-х годов, в самое 
трудное для области время, оказались абсолютно верными. Они при-
несли положительные результаты не столько для области в целом как 
субъекта Российской Федерации, сколько для сотен тысяч людей, 
проживающих в городах и районах присутствия НК «ЛУКОЙЛ», а 
также для всех жителей, населяющих наш край.

Поэтому абсолютно правильно выразить глубокую благодар-
ность всем специалистам, рабочим, инженерно-техническим ра-
ботникам, руководителям всех уровней предприятий нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ», которые на протяжении пятнадцати лет 
делали порой невозможное, чтобы из труднейших экономических, 
финансовых и политических кризисов выйти с честью, сохраняя и 
развивая то, что сделали их предшественники. Они неоднократно 
подтверждали, что нефтяное производство, открытое в нашем крае 
80 лет назад, не просто сохраняет свои лидирующие позиции, но 
умножает их и вносит свой достойный вклад в укрепление могуще-
ства родного края и нашего Отечества.
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