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Человек на виду 

ЛИДЕР 
Я ЗНАКОМА с Юрием Трут

невым два года. И без вся
кой скромности скажу, что два 
года назад предрекла: малень
кая фирма, занимающаяся 
внешней экономикой, непре
менно станет крупнейшим 
предприятием негосударствен
ной формы собственности в об
ластном центре и одним из 
первых серьезных инвесторов 
новой экономической волны. 
Основанием для такого утвер
ждения была личность генера
льного директора «ЭКСа» 
Юрия Трутнева. 

Видела: человек решил сде
лать жизнь собственными ру
ками. Была задача: работать, 
чтоб по максимально большо
му радиусу людям вокруг 
Трутнева было хорошо. 

Рядом, как грибы, на «Сни-
керсах» и водке поднимались 
коммерческие колоссы. 

Трутнев считал гроши, учил 
языки, учился бизнесу. 

Строился дом по имени 
«ЭКС». 

Они гнали от себя посред
ников, выходили напрямую на 
лучшие фирмы мира. Навсег
да зареклись вывозить из края 
нефть и лес. Никакого вывоза, 
никаких квот, никаких просьб 
к властям. Пусть власти про
сят. Были гордые и бедные. 

Такая вот установка: ни
каких времянок-лавок, ничего 
«на пять минут». Уж если де
лать — так лучше всех. Миро
вой стандарт качества товаров, 
мировой стандарт качества об

служивания. 
Колоссы «на водке» сникли 

со своими «Сникерсами». 
«ЭКС» поднялся и стал пер

вым. Ни разу не нарушив до
говора с контрагентами, да
же если держание купеческого 
слова шло не в прибыль. 

И... завоевали уважение 
российских потребителей, ев
ропейских, азиатских постав
щиков. «Россия, «ЭКС» — 
класс!» — говорят о фирме 
Трутнева зарубежные партне
ры. Бесспорно, такая работа 
напрямую играет и на повы
шение имиджа державы. Это 
факт. 
ТРУТНЕВ - лидер. Есть лю-

ди, являющиеся лидерами 
по жизни. По образованию гор
ный инженер, Юрий Петрович 
в юности много сил отдал ком
сомолу и спорту. Сегодня мно
гие стесняются признать в се
бе бывшего комсомольского 
работника. Не модно. Я ува
жаю Трутнева за то, что ни 
словом он Союз молодежи не 
охаял. Это была его юность, 
юность его поколения, слова 
«любовь, комсомол и весна» 
были их лозунгом. Вот бы 
как-то научиться не ломать 
все до основания, уважать, 
если не историю своей стра
ны, так хоть бы для нача
ла — собственную прошлую 
жизнь. Непростым этим ис
кусством владеет Юрий Пет
рович вполне. Из комсомо-. 
льской юности принес он в 
бизнес дисциплину, чувство 

команды, верность данному 
слову. Да и команду собрал 
комсомольскую, спортивную. 
Он — капитан на десяти про
центах в «ЭКСе». Процент у 
всех хозяев фирмы одина
ков. Каждый в своем деле — 
отменный профессионал, но 
Трутнев — капитан. Кто зани
мался спортом, знает, что 
капитан не обязательно самый 
лучший спортсмен в команде. 
Но доверяют быть капитаном 
только одному. 

Девять лет назад ему было 
28 лет, и он занимал неплохую 
должность заместителя пред
седателя облепорткомитета. По 
большому счету, можно было 
уже «отдыхать». А что? Про

бил, бывало, деньги на поезд
ку областных спортсменов — 
благо, щедра наша земля на 
чемпионов, — и езжай по ев-
ропам. Принимай гостей, вру
чай призы. Да люди за такую 
должность годами бьются. 

Трутнев ушел. С номенкла
турной должности, с нехлопо.т-
ной работы — в кооператив. 

Втроем с друзьями, на гра
ни фола, в уголке на коленке 
стали делать спортивные тре
нажеры по собственным чер
тежам. Ни базы, ни денег. В 
первые два месяца на троих 
заработали восемьсот рублей. 
Стоило ли?.. 

Окончание на 2-й стр. 
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А вот стоило. Прошло со
всем немытого времени, и прак
тически во всех профтехучили
щах области появились трена
жерные залы «от Трутнева». 
Кооператив уломал на государ
ственный заказ государствен
ную контору. Это - уломать, 
уговорить, убедить - три «У», 
лежащие в основе коммерции. 
И это - божий дар. Приобре
тать товары в магазинах «ЭКС» 
- значит попасть в ловушку. Вы 
никогда не сможете толком 
объяснить себе, почему то, что 
можно купить где угодно, вы 
берете в магазинах этой фирмы 
дороже, когда где угодно это 
дешевле. Но вам захочется, 
чтобы коробочку с покупкой 
вручила фотомодель, а не хму
рая тетка-продавщица. Вам 
захочется получить от покупки 
двойное удовольствие: приоб
рести полезную качественную 
продукцию и хорошее настро
ение. Это стиль Трутнева. Им 
пропитана вся деятельность всех 
его предприятий. Раньше меня 
это поняла моя дочь: «Мама, 
ты за кофе поехала? Когда весь 
город объедешь и приедешь в 
«Стометровку», купи мне пома
ду, ладно?» Общение с «ЭКС» 
может стать хроническим «за
болеванием»... 

О Т КООПЕРАТИВА - к 
«БМВ», первому прилич

ному автосалону в деловом 
центре Пермкомбанка, к стан
ции техобслуживания, к полно
му ремонту задрипанной быв
шей базы Дзержинского райпи-
щеторга, к капремонту многих 
обшарпанных магазинов, к 
прямым контактам с настоящи
ми производителями настоящих 
товаров, и вот итог: крупней
ший оптовый поставщик про
дуктов питания в области - это 
Трутнев, «ЭКС»; более пятиде
сяти процентов товаров для 
самого массового потребителя -
Трутнев, «ЭКС»; четыре с пол
овиной тысячи рабочих мест, 
коих ранее не было, и каждое 
обеспечивает семью,- Трутнев, 
«ЭКС». 

На налоги с предприятий 

Юрия Петровича можно месяц 
платить зарплату всем учителям 
и врачам Ленинского района. 
Сколько при этом идет детским 
учреждениям, здравоохранению, 
культуре, спорту надо считать 
отдельно. И никакого звона. 
Просто работа. 

Характер у деликатного Юрия 
Петровича совершенно камен
ный. Выдержка - удивительная. 
Такого человека не только в 
соратниках, но и оппонентах 
иметь хорошо. Умение слушать 
- талант. Равно как и умение 
уступить противнику в споре, 
если его аргументы сильнее 
твоих. 

Уже в прошлом году «ЭКС» 
был готов к серьезным капи
таловложениям в промышлен
ность. Делает инвестиции в 
промышленность. Держит на
логообложение, дикое и кош
марное. С полученного рубля 
прибыли остаются четырнад
цать копеек. Куда там инвес
тировать, успевать бы в торго
вом обороте. 

Заметим, что многие на месте 
Юрия Трутнева и его команды 
сделали бы (да и делают) про
стой вывод: государство грабит 
нас при помощи налоговой 
инспекции - надуем государст
во. Пусть прибыль идет в 
неучтенный нал, в «боковик». 
Дело нехитрое, а в налоговой 
полиции - тоже люди. 

Т РУТНЕВ заниматься таки
ми делами не стал. И он 

с коллегами пошел на выборы. 
Обременить себя дополнитель
ной работой, но наладить нор
мальную налоговую политику в 
крае. Заставить банки давать 
под строительство и производ
ство кредит не под дикие «во
дочные» проценты. Заставить 
федеральное правительство ува
жать тружеников Западного 
Урала, достичь фактического 
равенства Прикамья с другими 
краями и областями страны. 
Создать городской и областной 
муниципальный банки, чтобы 
банки коммерческие перестали 
играть бюджетными делами. За
конодательно ликвидировать все 
внебюджетные областные фон
ды, потому что только по городу 
Перми где-то загуляли больше 

Его подход к московским 
экспериментам я бы назвала 
философским. 

... Несколько лет назад Юрий 
Петрович участвовал в между
народных сборах по киокушин-
кай-каратэ в Польше. У Трут
нева - коричневый пояс, не 
шутки. И буквально замордо
вал тренер спортсменов. В 
последний день позволил учи
тель командам расслабиться, а 
в два часа ночи поднял, устро
ил тридцатикилометровый кросс 
по лесам, после чего три часа 
все спортсмены «пинали верх
ний угол». Видео смотрим -
отчетливо понимаем, что это 
значит. По исходу некоторого 
времени Трутнев сотоварищи 
наблюдали свои взлетающие 
ноги, как предметы совершен
но посторонние. 

Тренер молвил: «Человек 
может гораздо больше, чем 
думает». И, читая очередной 
указ, закон и постановление, 
явно и сильно расходящееся со 
здравым смыслом, Юрий Пет
рович Трутнев делает вывод: 
тренирует нас Москва. Пинаем 
верхний угол. Да только все 
равно сможем, слабо им всем 
заставить людей всем миром у 
вождя милости просить. Мы -
можем. Многие - могут. А 
которые ни в какую не могут, 
им надо помочь. Но сначала 
отличить немогущих от нехотя-
щих. 
"ЭКСЫ» во главе с Трут-

невым делают свою 
судьбу своими руками и моз
гами. Я полагаю, надо Трутнева 
в Законодательное Собрание вы
брать. Уж он-то истерик перед 
микрофоном не устроит. 

Будет работать. 
И совершенно ничего не 

будет стоить для избирателя-
налогоплательщика - ему не 
нужен ни кабинет в Доме 
Советов, ни персональная ма
шина, ни зарплата. 

Он идет в Законодательное 
Собрание области, чтобы ОБ
РЕМЕНИТЬ себя властью, а не 
сделать ее источником сущес
твования. Сделает подвижку -
и уйдет. 

Зубами за кресло ему дер
жаться зачем?... 

И. ВЛАДИМИРОВА. 


