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« М Е Р К У Р И Й » Ы% Л О 

ВАШ 
ВЫБОР 

Кандидат в депутаты Пермской городской 
Думы по 7 округу (Ленинский район) 

Владислав ПОПОВ: 

МЕНЯ всегда вызывают доверие люди, которые 
умеют обустраивать свой быт: будь то собственное 
жилье или рабочее место. От таких людей ждешь 

(и, как правило, не напрасно) по-настоящему хозяйского 
отношения ко всему окружающему. Более того, они и 
других заражают своим придирчивым взглядом на вещи, 
всем своим поведением утверждая: в любых условиях 
человек н» должен забывать о собственном достоинстве 
и стремиться, сообразно этому, делать жизнь лучше, 
комфортабельнее, привлекательней. 

Я не случайно начал рассказ о директоре концерна 
«СТЕК» с этих размышлений. Помню заброшенное, за
гаженное до неприличия здание в центре Перми, которое 
бывшие его жильцы и время довели, что называется, до 
ручки. Оно вносило свою жалкую лепту в убогий пейзаж 
Перми, с каждым годом становящейся мрачней и неуют
ней. И вот как-то, проходя мимо, заметил перемены: домик 
стал на глазах преображаться. Чьи-то умелые руки да 
хозяйский досмотр достаточно быстро превратили убогое 
строение в красивый особнячок-теремок, заасфальтиро
вали прилегающую территорию, оборудовали автосто
янку. А вскоре появилась и вывеска над красиво отде
ланной входной дверью: «Акционерное общество «Кон
церн «СТЕК». 

— Что ж, — подумалось тогда, — может быть, поти
хоньку, дом за домом — приведем в порядок и весь город. 
И снова у горожан появится желание тихим летним ве
чером прогуляться по улицам родной Перми, и взгляд 
будут радовать вот такие теремки, ухоженные зеленые 
дворы, чистота и уют... 

ВОТ я внутри этого здания, в кабинете директора. 
Думал, что встречу человека солидного возраста, 
строгого и замкнутого, а оказался он молодым, 

спортивным, интеллигентным руководителем (как сейчас 
говорят, новой генерации) с открытым и симпатичным 
лицом. 

Как выяснилось в разговоре, тридцатипятилетний 
директор — коренной житель Перми, и в его биографии 
нет ничего необычного — рядовая судьба бывшего со
ветского человека: родился в рабочей семье (отец — 
сварщик, мать — повар), после школы учился в авиаци
онном техникуме, затем — армия, рабфак университета, 
учеба на экономическом факультете по специальности 
экономист-математик. Еще в студенческие годы прояви
лась организаторская жилка: был командиром стройот
ряда; в Гайнах, Чердыни, Ныробе своими руками возво
дил жилье, получил первый опыт организации производ
ства. После окончания вуза — служба в информацион
но-вычислительном центре УВД, работа с компьютер
ными системами и программированием. Женился. Теперь 
подрастают двое сыновей — Егор и Даниил. 

— Сам я в юности занимался конькобежным спортом, 
играл на гитаре в ансамбле. В музыкальных привязан
ностях я достаточно строг: отдаю предпочтение произ
ведениям с глубоким текстовым смыслом, ярко выра
женной музыкальной обработкой. Люблю слушать Цоя, 
Талькова. В то же время мне близки как Шостакович, так 
и джазовая музыка: импровизации на фортепиано, сак
софоне. Кстати, и сыновьям стараюсь передать свои 
увлечения спортом и музыкой. Ну и, конечно, отдыхаю во 
время садово-огородных дел. 

— На все хватает времени? 
— Увы, свободного времени мало. 
ПЯ ТОГО, чтобы понять, как приходится работать 

современному руководителю, каким растороп
ным, деловым и знающим человеком он должен 

бытьг достаточно познакомиться со сферами деятель
ности концерна «СТЕК». 

— Предпринимательством мы занялись пять лет на
зад в молодежном центре УВД,- рассказал Владислав 
Николаевич.— Замечу, что часть наших сотрудников — 
это в прошлом работники технических служб милиции. 
Уже в молодежном центре мы приступили к научно-ис
следовательской, производственной и внедренческой 
работе, связанной с техническим перевооружением ор
ганов внутренних дел. Поэтому «СТЕК», оформившийся 
в новую организацию два года назад, унаследовал от 
молодежного центра некоторые виды деятельности. Вот 
посмотрите: у меня на столе телефонный аппарат с оп
ределителем номеров — это одна из первых разработок 
в стране. Или вот это переговорное устройство — сви
детель наших первых шагов. В серийное производство 
запущен радиомодем. Небольшой по размерам аппарат 
позволяет осуществить беспроводное устойчивое соеди
нение компьютеров на расстояние до 30 километров. 
«Стековские» модемы сейчас используют четыре веду
щих пермских банка, станция «скорой помощи», милиция, 
нефтегазодобывающие подразделения области, связис
ты - словом, все те, у кого есть необходимость обмени
ваться оперативной компьютерной информацией, не 
прибегая к, мягко говоря, несовершенной проводной 
связи. Кстати, последний по времени заказ на поставку 

радиомодемов получен из ИТАР-ТАСС. 
— Ваши разработки и производство связаны только 

с высокотехнологичными изделиями? 
— Не только. Но об этом — чуть позже. Так, на основе 

договора с японской фирмой «Сони» организован центр 
по гарантийному и послегарантийному ремонту радио- и 
телеаппаратуры этой фирмы, и если вы, например, ку
пите телевизор «Сони» последнего времени выпуска, то 
сможете убедиться, что в гарантийном талоне указан и 
наш концерн. 

НАМ представляется важным развитие отношений с 
«СОНИ». Задумали освоить сборку японских теле
визоров, используя ресурсы конверсионных 

предприятий. Если опыт совместной работы окажется 
успешным, руководство «Сони» готово рассмотреть воз
можность строительства завода по производству теле
визоров в Перми — а ведь это прямые инвестиции в 
экономику. 

— То есть, концерн «СТЕК» увязывает свою дея
тельность с жизнью Перми. Образно говоря, работает на 
город... 

— Да, это так. Мы создаем новые производства, 
новые рабочие места, решаем социальные — и доста
точно острые — проблемы. Так, занялись жилищным 
строительством. Скоро сдаем три секции в микрорайоне 
Ива-1, начато строительство жилого дома по улице Ки
рова, намерены возвести гостиницу для обслуживания 
иностранных туристов и бизнесменов. 

— И это тоже обернется выгодой для Перми? 
— Безусловно. И дело не только в самом строитель

стве. Больное место города — инженерные сети: водоп
ровод, канализация. Мы бы не хотели, чтобы наши но
востройки были привязаны к плохому городскому хозяй
ству, вот почему «СТЕК» решил активно участвовать в его 
переоборудовании. Городская администрация впервые 
доверила подобные работы передать фирме альтерна
тивной, негосударственной экономики. Мы уже начали 
сооружение канализационного коллектора, готовимся к 
прокладке канализационного участка протяженностью 
полтора километра и четырехкилометрового водовода. 
Все это в центре города, там, где сети в наиболее пла
чевном состоянии. 

СФЕРА интересов концерна «СТЕК» — обширна. И, 
действительно, прав директор: любой вид дея
тельности «СТЕКА» так или иначе связан с раз

витием экономики города, его жизнедеятельности, нап
рямую или опосредованно влияет на социальную атмос
феру миллионного города с его миллионом проблем. 

Судите сами. Концерн занят в производстве мало
мерных судов и организации водного туризма и яхтенного 

спорта, в автосервисе и медицинском обслуживании, в 
развитии средств массовой информации (концерн — не
посредственный организатор негосударственного теле
визионного вещания в Перми) и поддержании культуры 
и спорта ( есть свои стипендиаты — выдающиеся спор
тсмены; помогает концерн джазовой группе «А» и Дому 
творчества юных). 

Он оказывает конкретную поддержку семьям де
тей-инвалидов, пытается скрасить невыносимо трудную 
в наши дни жизнь одиноких пожилых людей. Последняя 
тема — чрезвычайно деликатная. «СТЕК» делает остаток 
жизни стариков достойным человека — снабжает про
дуктами, лекарствами, обеспечивает уход, уборку и ре
монт жилья и многое другое, в чем нуждаются престаре
лые. Но с ними заключен договор о передаче квартиры 
концерну после того, как опекаемый простится с нашим 
грешным миром. 

«Ах, вот оно что, — воскликнет иной читатель. — Даже 
в этом они ищут выгоду!» Да, ищут. Но и здесь - забота 
о развитии города. В эти квартиры вселяются те, чье 
жилье пошло под снос перед новым строительством. 

— Как бы ни велика была сфера деятельности кон
церна,— говорит Владислав Николаевич,— приоритет
ными мы видим производство и жилищное строительство. 
Но мы всегда готовы пойти навстречу профессионалам, 
поддержать тех, кто способен создать и уверенно вести 

Н
Жаль, что профессионалов до обидного мало. 
Е СЕКРЕТ, что люди устали от политики. За поли

тическими играми забыты обыденные вещи — ос
вещение и уборка улиц, транспортные и иные 

проблемы. Простому человеку-труженику хочется поряд
ка, устроенности, которые не придут из Москвы от неу
емных политиков, это может быть сделано только на 
месте рачительными, любящими свой город людьми. 

— Скажите, Владислав Николаевич, что побудило 
Вас баллотироваться в городскую Думу? 

— Прежде всего, и это естественно, забота о родном 
городе, в котором я живу, по улицам которого я каждый 
день хожу. Я хочу, чтобы город жил зажиточной и бла
гоустроенной жизнью. И, мне кажется, опыт, приобре
тенный в концерне, будет большим подспорьем в работе 
депутата, если такое случится. 

Я ничего заранее не обещаю своим избирателям. 
Обещаниями уже все, как говорится, накушались. Я прос
то предлагаю посмотреть на результаты деятельности 
концерна — они конкретны, ощутимы — и решить, спо
собен ли человек, руководитель, удержавший на плаву 
такой корабль, как наш концерн, в бурных волнах неис
товой российской экономики, заняться экономикой горо
да. Решить, будет ли от такого человека польза. 

— А кем Вы видите себя в Думе? 
— Прежде всего, меня как профессионала привле

кает экономическая сторона дела: формирование бюд
жета, выбор приоритетных направлений финансирова
ния городского хозяйства. Считаю, что смогу эффективно 
определить приоритеты и как хозяйственник, и как житель 
Перми. На мой взгляд, первоочередное внимание надо 
обратить на городские коммуникации: канализацию, во
допровод, дороги, связь. И не латать дыры, а строить 
серьезно и надолго. 

— Понятно, что городская Дума должна решать го
родские проблемы. Но Вы, как кандидат в депутаты, жи
вете не только экономикой единой? 

— Вы о политике? Хотелось бы, чтобы в будущей 
Думе политики было меньше, чем хозяйственной жизни. 
Представители любых политических партий должны 
иметь общие взгляды на развитие и содержание город
ского хозяйства: ведь и коммунисты, и жириновцы, и де
мократы ходят по одним и тем же неосвещенным, неуб
ранным улицам. 

У меня нет ярко выраженных политических прист
растий. Я лишь полагаю, что нам, нашему обществу, не
обходимо стремиться к гражданскому согласию, к балан
су полномочий между федеральной властью и субъек
тами федерации, к расширению форм самоорганизации 
населения, к эффективной правовой защите граждан, к 
сильной власти у котопой в экономике ооинвковью V. 
неизменные правила игры для всех. 

— Если Вас выберут в депутаты, Вы оставите свое 
директорское кресло? 

— Нет. Буду работать и там, и здесь. 
— Но ведь и сейчас Ваш рабочий день, как я понимаю, 

достаточно продолжителен? 
— Да, часов двенадцать. 
— Сколько же придется работать в случае успеха на 

выборах? 
— Еще больше, - улыбнулся Владислав Николаевич 

и добавил, — я верю в свою команду, это моя надежная 
опора. 

П. ДЕНИСОВ. 
Фото А. ДОЛМАТОВА. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 

ОТСТУПИ, РАК! 

5 процентов детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, излечивались от них в Перми три года 
назад. 80 — 90 процентов больных избавляются от недуга 
сегодня. Это — результат деятельности Немецкого бла
готворительного фонда. 

Все началось с того, что гостивший в Перми президент 
телерадиокомпании ВДР из Кельна Фриц Плятен навес
тил онкологическое отделение областной детской боль
ницы. Его так взволновали условия содержания и лечения 
маленьких больных, что, вернувшись домой, герр Плятен 
обратился к друзьям. Его озабоченностью немедленно 
прониклась общественная деятельница Герлинда Ут, 
возглавившая благотворительный фонд помощи боль
ным русским детям. 

Пожертвования в этот фонд приняли массовый ха
рактер, средства в него стали вносить все — от профес
соров до школьников. В Пермь стали поступать медика
менты, оборудование и многое другое, необходимое па
циентам онкологического отделения. 

Кстати, мы знаем немало случаев, когда благотвори
тельная помощь растворялась, не принося ощутимой 
пользы. Когда даже не корысти ради, а из-за нашей эле
ментарной бестолковости эффект от зарубежного меце
натства был мало заметен. В данном случае, к счастью, 
на другом конце «оси Германия — Россия» оказалась 
женщина, не уступающая Герлинде Ут энергией и само
отверженностью. Речь идет о заведующей онкологичес
ким отделением детской больницы Т. Борисовой. Этот 
доктор оказался и незаурядным организатором, твердой 
и опытной рукой размещающим поступающую помощь 
именно туда, где это необходимей. 

Однако вливать новое вино в старые меха — не всегда 
лучший выход. Было принято решение о строительстве в 
Перми современного детского онкоцентра. Стоимость 
его составит около трех миллионов немецких марок, и уже 
две трети этой суммы немецкие друзья собрали. Они не 
сомневаются, что будут собраны и недостающие средс
тва. Но для успешного функционирования центра нужны 
дорогостоящие приборы, лекарства, материалы и многое 
другое, что сделает его соответствующим сегодняшним 
международным стандартам... 

Короче — не все нам ждать чужой помощи, надо и 
самим инициативу проявить. Потому в Перми и создан 
свой благотворительный фонд — «Жизнь». Так как ини
циатором его возникновения был руководитель «Автора
дио» ГАИ облУВД И. Гольдварг, то и с предложением 
возглавить фонд обратились к начальнику областной 
госавтоинспекции В. Мовчану. Он согласился. 

Первую крупную акцию «Жизнь» проводит 4 апреля: 
это будет 17-часовой радиомарафон, организуемый «Ав
торадио» совместно с радиостанцией немецкой земли 
Западный Мюнстер. Они очень надеются на поддержку 
в гуманной акции — сборе средств на детский онколо
гический центр — со стороны банкиров, предпринима
телей, коммерсантов, да и всех граждан, неравнодушных 
к чужой беде. 

Расчетный счет, на который можно перевести сред
ства: 000700949 АКБ «Заря Урала», корр. счет № 
7001 61 599 в РКЦ Перми, МФО 1 85011, код 871799. 

Подробности можно узнать по телефонам: 48-62-28 
(«Авторадио»), 27,-02-42 (Т. Н. Борисова, зав. онкологи
ческим отделением.). 

Да не оскудеет рука дающего! 

Р. 8. Для любителей точных сведений: первая 
свая нового центра будет забита 1 августа 1994 
года, сдать весь комплекс планируется 1 декабря 
1995 года. 

ИНИЦИАТИВЫ 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ? 

Все довольно легко стали обладателями какой-либо 
части государственной собственности - благодаря ва
учерам, за счет покупки акций. Сейчас в нашей стране 
насчитывается уже 60 миллионов инвесторов. Но ориен
тироваться в море ценных бумаг, воспользоваться своими 
правами собственника научиться не так-то легко. Тем бо
лее, что на головы начинающих российских капиталистов 
обрушилась лавина рекламы, предлагающей разбогатеть 
буквально в одночасье. 

Конечно, это личное дело человека — верить или не 
верить рекламе, но когда используется заведомо ложная 
информация с целью выманить у людей деньги, как-то не 
хочется быть равнодушным. Хочется цивилизованного 
рынка, цивилизованных отношений. И в этом прежде 
всего заинтересованы сами фонды и акционерные об
щества. 

Именно по их инициативе в Перми предполагается 
создать общественный комитет по защите прав акционе
ров, как частных, так и акционерных обществ. Своей це
лью, объяснил журналистам на специально созванной по 
этому поводу пресс-конференции управляющий фондом 
«Социальный» Д. И. Кириллов, комитет ставит, в первую 
очередь, распространение необходимой информации 
среди инвесторов. Зачастую новоявленные акционеры 

•своих прав вовсе не знают или знают их недостаточно 
хорошо - тут понадобится помощь юриста или специа-' 
листа. Или путают акционерные отношения и трудовые. 

Комитет может подвергнуть сомнению и любую рек
ламу, если она не соответствует действительности. Мож
но назвать с ходу несколько таких фактов. Например, 
московский фонд «НЕФТЬАЛМАЗИНВЕСТ» никакого от
ношения к нефти, как выяснилось, не имеет. Или перм
ский фонд «Щит» совершенно напрасно именует себя 
фондом социальной защиты, ибо контрольный пакет ак
ций (51%) не принадлежит инвалидам. Эти факты нас
тораживают. 

Ил|1взять дивиденды. Ту сумму, что обещают учреди
тели, зачастую получает лишь совет директоров, среди 
акционеров делится то, что осталось. Некорректные спо
собы подсчета дивидендов — тоже типичный случай. 

Ну и, разумеется, в работе комитета подразумевается 
квалифицированное вмешательство в случае конфлик
тной ситуации. 

Несомненно, и в полезной информации, и в юриди
ческой помощи нуждаются все участники рынка ценных 
бумаг — частные лица, акционерные общества, брокеры, 
аудиторы, и основная его движущая сила - фонды. 
Кстати, разве небезразлично людям знать, что станет с 
теми чековыми фондами, что взяли ваш ваучер, после 1 
июля — конечного срока ваучерной приватизации? По 
мнению специалистов, эти фонды перестанут называться 
чековыми, но превратятся в другие фонды. Возникнут 
взаимные фонды, фонды, занимающиеся вторичной 
эмиссией акций. Важна атмосфера доверия к фондам. И 
своего рода профессиональная этика, заметил управля
ющий несколькими фондами в Перми Ю. В. Белоусов. В 
конце концов, эта общественная организация сможет 
сделать то, что не захочет сделать государственная, чи
новничья структура. 

Инициативная группа приглашает принять 
участие в создании комитета по защите прав 
потребителей и ждет вопросов и предложений 
от акционеров или потенциальных инвесторов 
по телефону 34-27-21 (с 9.00 до 13.00). 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ ВАУЧЕРЫ 

- Приватизация выходит на финишную прямую,— 
предупреждают Госкомимущество и Фонд имущества 
Пермской области. 

И хотя Пермь по неплохим темпам приватизации по 
России в районе почетного пятого места, до 10 июня 
планируется провести еще до пятнадцати аукционов. 

В аукционном центре Перми (ул. Ленина, 64) можно 
ознакомиться с обстоятельными планами-графиками 
продажи ценных бумаг акционируемых предприятий. В 
книге бюллетеней торгов фондового отдела можно по
лучить исчерпывающую информацию в основном о 
предприятиях Перми и нашей области, которые удосто
ились чести вместе с предприятиями-гигантами России 
принимать участие во всероссийских аукционах, то есть 
с размещением ценных бумаг по двадцати пяти регионам 
РФ. В таких аукционах, разумеется, будут принимать 
участие и некоторые пермские чековые инвестиционные 
фонды. 

Какие же предприятия будут предложены до сих пор 
сомневающимся гражданам «на десерт»? С 14 марта по 
11 апреля, как сообщают из аукционного центра, можно 
будет делать заявки на ценные бумаги АО «Лукойл-Пер-
мнефтеоргсинтез». А там, впереди: «Уралкалий», «Мета
нол», «Пермнефть» и другие. Словом, «блюда» на любой 
вкус. Так что достанем свои ваучеры, стряхнем с них пыль. 

ГАСТРОЛИ 

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ... 

Наталья Гундарева и Армен Джигарханян, Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев, Ольга Яковлева и Игорь 
Костолевский, Евгения Симонова и Эммануил Виторган... 
-.эти и другие известные актеры театра и кино станут 
гостями Перми летом нынешнего года. 

Восемь лет назад (как быстро бежит время!) в Перми 
гастролировал столичный академический театр им. Вл. 
Маяковского. Тогда нам повезло увидеть «Плоды прос
вещения», «Жизнь Клима Самгина», «Трамвай желания», 
- спектакли высокого накала страстей и серьезных 
мыслей. В нынешней афише москвичей произведения 

Леонида Андреева, Сомерсета Моэма, Александра Авер
ченко, Лопе де Вега. 

В подписанном только что контракте определены 
место и время работы московской труппы в Перми. Гас
троли «маяковцев» состоятся с 24 июня по 14 июля на 
сцене Пермского театра драмьь— 

Конечно, у организаторов сего мероприятия - пер
мской областной филармонии — есть известные опасе
ния: расходы потребуются очень большие, найдется ли в 
областном бюджете обещанная финансовая помощь? 

В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 0 ЛИЦЕНЗИИ 

По решению областной администрации с 1 июня 1994 
г. на территории Пермской области вводится лицензиро
вание отдельных видов деятельности. К ним относятся: 

— медицинская практика, фармацевтическая дея-
тепьность; заготовка и реализация лекарственных рас
тений, изготовление и сбыт парфюмерных изделий, 

— реализация вин, ликеро-водочных и табачных из
делий, розничная торговля (в том числе индивидуальная, 
кроме продажи сельхозпродуктов); 

— производство и реализация собственной продукции 
на предприятиях общепита; 

— оказание бытовых услуг населению; 
— публичная демонстрация кино и видеофильмов, 

производство и реализация музыкальных кассет, органи
зация культмассовых, спортивно-развлекательных ме
роприятий; 

— восстановление памятников архитектуры, изготов
ление копий и репродукций экспонатов музеев; 

— организация ломбардов, лотерей, содержание то
тализаторов и игорных заведений; 

— перевозка пассажиров и грузов, 
— производство пищевых продуктов; 
— эксплуатация инженерных систем, благоустройст

во, содержание жилья, дорожно-мостсвого хозяйства, 
— использование подземного пространства, ремонт 

коммуникаций; 
— производство строительных конструкций; 
— рекламная и оформительская деятельность с ис

пользованием городской территории; 
— содержание автозаправочных станций; 
— издательская деятельность (кроме выпуска пери

одических изданий); 
— ветеринарная практика; 
— туристическая и экскурсионная деятельность. 
Тем, кто приступил к лицензируемым видам деятель

ности раньше, необходимо получить лицензии до 1 июля 
1994 года. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРВЫЕ БАКАЛАВРЫ 

В Пермском коммерческом колледже состоялся пер
вый выпуск бакалавров, прошедших полный курс с уг
лубленным изучением новой трехступенчатой программы 
экономических дисциплин. Из 60 выпускников 25 полу
чили дипломы с отличием. Большинство из них на защите 
дипломных работ показали хорошее знание экономики, 
бухгалтерского учета, налогообложения и четкую ориен
тацию в маркетинговых исследованиях. 

Не так радужно обстоит дело с трудоустройством 
дипломированных коммерсантов. Только треть сумели в 
ходе практики «зацепиться» и получить от фирм пригла
шение на работу. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ДВЕРИ НЕ ОТКРЫЛИ 

В области закончилась микроперепись населения, ох
ватившая пять процентов жителей Прикамья общей чис
ленностью 158 тысяч человек. Полученные данные по 
мере поступления вводятся в ЭВМ статуправления, и 
полностью итоги будут получены в начале июля. В пере
писи были задействованы около 800 счетчиков, из них: 
половина — безработные, получившие хотя бы на это | 
время «рабочие места», а также пенсионеры и студенты. 

— В Перми и других крупных городах перепись шла как | 
никогда трудно,- говорит начальник отдела народона
селения облстатуправления Голубцова.— Нашим счет
чикам просто не открывали двери, прежде всего, богатые | 
люди, опасаясь за свое благополучие, либо граждане, 
обиженные чем-то на государство, и, наконец, те, кто не ] 
имеет в настоящее время работы: мы их «переписываем», 
а помочь ничем не можем. 
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