
- Я люблю сво-
их родителей. Я 
горжусь своей 
семьей. Для меня 
это в порядке ве-
щей. В частной 
истории нашей 
семьи - такой 
простой и ясной 
-много обыкно-
венного. И много 
уникального. 

Мой папа -
Виктор Александрович Кол-
бин - родом из города Котель-
ничи Кировской области. Он 
всегда шутил так: "Мы парни 
вятские - мужики хватские!". 
Папа работал на заводе им. 
Дзержинского. Сначала он был 
инженером. Потом поступил 
учиться в Ленинград. По-
мню, как он привозил нам 
оттуда диковинные по тем 
временам ананасы - в 
Перми тогда о них ник-
то и не мечтал. После 
того, как отец закончил 
учебу и получил выс-
шее образование, его ка-
рьера пошла в гору. Он 
был и главным метроло-
гом завода, и начальни-
ком цеха. Отец очень многс 
работал, тянул семью: маму 
сестру, меня. Видел я папу ред-
ко, всегда очень скучал пс 
нему. К сожалению, в 1993 году 
он умер от тяжелой болезни.. 

Моя мама Эмма Александ-
ровна родилась в Благовещен-
ске. Ее отец, мой дед, был тан-
кистом, в то время он слу-
жил на границе с Ки 
таем. Родители 
очень много рас-
сказывали мне 
про армию, про 
а р м е й с к и й 
быт... Может' 
быть, именно 
это и повлияло на 
мой "военный 
выбор: с самогс 
детства я хотел 
стать летчиком. 
Но не 
стал: читал 
м н о г о 
книжек и испортил зрение - не 

Интервью было назначено на 9 утра. Це-
ной трех заведенных будильников и пропу-
щенного завтрака я пришла без опоздания. 
А Колонн, казалось, работал уже давно. 
Свеж. Подтянут. Сосредоточен. Вежлив и 
обаятелен. Когда услышал, о чем пойдет 
речь, заулыбался ... 

• 1 ноября 1907 года в 
«Пермской земской неде-
ле» была опубликована 
статья под заголовком «К 
уральским ужасам и анек-
дотам прибавился еще 
один». В ней рассказыва-
лось о хорошо отлаженном 
французами чугунопла-
вильном заводе, на кото-
ром работало 2 тысячи че-
ловек. Рабочие зарабаты-
вали по 10 рублей в день. 

Но начался кризис, произ-
водство стало сокращаться. 
Начались увольнения. Ра-
бочие, оставшиеся без рабо-
ты, стали жечь заводские 
здания. Они кричали: 

- Не доставайся никому! 
Жги, ломай! 

Сгорели все заводские 
постройки. Начали спили-
вать телефонные столбы, 
резать провода, снимать 
рельсы, выворачивать 
шпалы. Дома ломали и пе-
ревозили в другие места. 

Среди обломков стояла 
только доменная печь. И за 
нее полагалось платить 
земские налоги. Заводоуп-
равление приняло решение 
взорвать ее динамитом. 

Как трагический аккорд 
звучат последние слова 
статьи: «Завод умер и че-
ловек ушел из тайги». 
•«Пермская земская неде-
ля» писала, что в 1907 году 
на Урале наблюдался на-
плыв иностранцев, особен-
но англичан. 

Четырьмя синдикатами 
скуплено 60 уральских зо-
лотопромышленных пред-
приятий. Все наиболее 
крупные дела качканарс-
кой системы уже в руках 
иностранцев. 

Один из английских син-
дикатов возбудил ходатай-
ство о концессии на пост-
ройку железной дороги. 

В последнее время заво-
ды переживали кризис. 
Иностранцы ассигновали в 
оборотные средства 2 мил-
лиона рублей, и заводы 
начали расширять свою 
деятельность. 

взяли. Но я стал таки военным 
- ракетчиком. 

Мама много лет работала в 
детском саду. В тот же 
34 садик ходил и я. Как 
рассказывает мама (я, 
между прочим, этого 

не помню...) я 
б ы л 
о ч е н ь 
бойким 

мальчи-
ком, про-
ще гово-

ря, озор-
ником и 

хулиганом. Воспитатели не 
раз ловили меня на Комсо-
мольском проспекте - я убе-
гал во время тихого часа "по 
своим делам". 

Потом маме пришлось 
уйти работать на завод. Нуж-
но было зарабатывать день-
ги для семьи. Мама работала 
на вредном производстве: где-
то в районе Велозавода был 
цех по производству взрыв-
чатых вещества. Работали в 

несколько смен. С ма-
мой я виделся или 
рано утром или по-
здно-поздно вече-
ром... Сейчас все 
поменялось: мама 
на пенсии, а у меня 
все никак не хватает 

времени видеться с 
ней чаще... 

Я, конечно, ску-
чал по родителям. Но 

я понимал, что они долж-
ны работать. А у меня была 

бабушка Лена, Елена Дмитри-
евна. Она проводила со мной 
очень много времени. По-
мню, как бабушка сажала 
меня - совсем маленького - в 
перевернутую вверх ногами 
табуретку, чтобы не убежал. 
И так я сидел с ней на кухне, 
пока она занималась хозяй-
ством. Вот так и жили. Сейчас 
бабушка уже очень старень-
кая, ей 89. Чувствует себя, ко
нечно, не ахти... 

Кстати, назвали меня Алек-
сандром в честь моего деда. 
Он погиб за год до моего рож-
дения. Но бабушка очень ча-
сто рассказывала мне про 
него. У меня даже создалось 
такое впечатление, что я его 
видел и знал. 

Беседовала 
Мария ГУСЕВА. 



Предвыборный рок щедр на 
всевозможные неожиданности. 
Многие знают об интересной 
ситуации, сложившейся в Свер-
дловском районе Напомню: по 
одному из четырех округов 
ожидалось выдвижение гене-
рального директора АО "Перм-
ские моторы" Виктора Кобеле-
ва. 22 октября загадка разреши-
лась: главный моторостроитель 
решил проторить себе дорогу в 
большую по-
литику по ок-
ругу № 11 (ча-
сти Свердлов-
ского и Перм-
ского райо-
нов), бросив 
вызов дей-
ствующему 
депутату об-
ластного За-
конодатель-
ного Собра-
ния Любови 
Зотиной. Ди-
ректорской 
"рокировки" 
вокруге№10 
не получи-
лось. Види-
мо, отказав-
шись от уча-
стия в выбо-
рах, нынеш-
ний депутат 
по этому ок-
ругу, гене-
ральный ди-
ректор АО "Пермская приборо-
строительная компания" Алек-
сей Андреев так и не определил 
себе преемника из числа коллег 
по ассоциации "Сотрудниче-
ство". Явление само по себе до-
статочно странное. Впечатление 
такое, что целый ряд промыш-
ленных менеджеров не получил 
на эти выборы "зеленого света" 
"сверху". Отказ Алексея Андре-
ева от депутатского мандата -
несомненно, серьезный полити-
ческий удар для "сотрудничес-
кого" директората, во всяком 
случае, консервативной его ча-
сти. Но это на сегодняшний день 
является основной предвыбор-
ной неожиданностью районно-
го - да что там районного - об-
ластного масштаба. 

Гром грянул среди, казалось 
бы, ясного неба. На другой день 
после выдвижения Виктора Ко-
белева по одиннадцатому окру-
гу состоялось очередное засе-
дание совета директоров "Пер-
мских моторов", на котором, по 
настоянию московских акцио-
неров и группы "Интеррос", 
был поставлен вопрос об от-

Впечатление такое, что целый ряд про-
мышленных менеджеров не получил на 
эти выборы "зеленого света" "сверху". 

в мандат (а 
ведь выбо-
ры, между 
п р о ч и м , 
можно еще 
и проиграть 
- О.А.), по-
мешает его 
владельцу 
эффективно 
управлять 
предприяти-
ем. Совет 
директоров 
поддержал 
инициативу 
столичных 
собственни-
ков и Виктор 
Кобелев -
кстати, лич-
но на заседа-

нии совета не присутствовав-
ший, - обрел статус безработ-
ного. Обладминистрация край-
не негативно отнеслась к про-
изошедшему. 
Губернатор 
дал поруче-
ние своим за-
местителям 
А н а т о л и ю 
Темкину и Виктору Карпову, 
представляющим администра-
цию в Совете директоров "ПМ", 
разобраться в сложившейся си-
туации и, в частности, найти от-
вет на вопрос: какова во всей 
этой истории роль руководства 
группы "Интеррос"? 

Теперь о версиях. Можно 
предположить, что "интерросов-
цы" были заинтересованы в том, 
чтобы г-н Кобелев пошел в де-
путаты совсем по другому ок-
ругу - № 8 (части Свердловского 
и Индустриального районов), 
"бросив перчатку" президенту 
ассоциации "Российский инду-
стриальный альянс" (РИАЛ) 
Юрию Борисовцу Не секрет, что 
"Интеррос" и РИАЛ - группы, 
мягко говоря, конкурирующие 

Не секрет, что "Интеррос" 
и РИАЛ - группы, мягко 
говоря, конкурирующие... 

Одна из наиболее жар-
ких "схваток" ожидается 
в Мотовилихе... 

Сюрпризом" (хотя и ожидаемым) минув-
шей недели стало появление в списках кан-
дидатов трех бывших вице-губернаторов. 

мо, не очень хочется некото-
рым московским товарищам, 
имеющим отношение к "Перм-
ским моторам". Однако г-н Бо-
рисовец, в отличие от некото-
рых, не столь удачливых господ, 
"зеленый свет" сверху на борь-
бу за депутатский мандат, кажет-
ся, получил... Конечно, в окру-
ге № 8 у Юрия Борисовца есть и 
другие весьма уважаемые со-
перники: ди-
ректор ООО 
"Мебельный 
сезон" Станис-
лав Тетерин и 
заместитель директора ООО 
"Камхимпромавто" Алексей 
Овчинников. Оценивать чьи-
либо шансы не будем - это зап-
рещено избирательным законо-
дательством. Однако, вдумчиво-
му читателю, думается, и так все 
понятно. Что же касается г-жи 
Зотиной, то у нее с "зеленым 
светом", судя по всему, как-то 
не очень. Посмотрим, как бу-
дут дальше развиваться события 
в округе №11. 

Одна из наиболее жарких 
"схваток" ожидается в Мотови-

лихе, в округе 
№12. Здесь со-
бираются бал-
лотироваться: 
действующий 
депутат Миха-

ил Касимов; председатель ис-
полкома региональной органи-
зации партии "Единство", депу-
тат Пермской гордумы Нина 
Аникина; генеральный дирек-
тор ОАО "Пермский целлюлоз-
но-бумажный комбинат" Алек-
сандр Бойчен-
ко; пенсионер 
Роберт Ефре-
мов; замести-
тель генераль-
ного директо-
ра по экономике и финансам 
ЗАО "ЮВЭКС" Виктор Харин; 
председатель общественной 
организации ветеранов локаль-
ных войн "Отечество" Вячес-
лав Небасов. 

Ситуация интересна тем, что 
территория округа как бы поде-

В любом случае, никому из баллотиру-
ющихся по округу № 12 легкая победа 
не светит. 

странении Кобелева от занима-
емой должности. Причиной 
"опалы" якобы стало решение 
гендиректора идти в депутаты, 
которое, дескать, воплотившись 

и видеть пред-
ставителя аль-
янса в Законо-
дательном Со-
брании, види-

лена на "сферы влияния" кан-
дидатов. Михаил Касимов уже 
не один год возглавляет совет об-
щественного территориального 
самоуправления микрорайона 
"Городские горки". Нина Ани-
кина активно действует в мик-
рорайоне "Садовый" - он со-
ставляет основную часть окру-
га, по которому она в свое вре-
мя избиралась в гордуму Алек-
сандр Бойченко стремиться "вы-
бить почву из-под ног соперни-
ков. Еще до уведомления о выд-
вижении он посылал пенсионе-
рам, проживающим в округе, 
красивые открытки, а ко дню по-
жилого человека презентовал 
старикам баночки с витамина-

ми отече-
с т в е н н о г о 
производства. 
Вячеслав Не-

_' басов, скорее 
всего, возьмет определенную 
часть голосов молодежи (он са-
мый молодой кандидат- 1975 
года рождения), особенно мо-
лодых людей, отслуживших в 
российской армии и близко к 
сердцу принимающих пробле-
мы ветеранов "горячих точек". 
Виктор Харин и Роберт Ефре-
мов пока кандидаты "в себе", но 
не исключено, что у них есть 
свои "домашние заготовки", 
способные удивить соперников 
по округу. В любом случае, ни-
кому из баллотирующихся по 
округу № 12 легкая победа не 
светит. 

"Сюрпризом" (хотя и ожида-
емым) минувшей недели ста-
ло появление в списках канди-
датов трех бывших вице-губер-
наторов. Это Юрий Белоусов 
(округ № 5, Ленинский район; 
другие кандидаты - Александр 
Колбин, Дмитрий Пищальни-
ков), Геннадий Тушнолобов 
(округ № 18, части Березников, 
Соликамска и Соликамского 

района; соперники - Сергей 
Беляев и Сергей Володин), 
Игорь Шубин (округ № 34, 
Очерский, Оханский, Больше-
сосновский, Частинский райо
ны; другие кандидаты - Вале
рий Шилов, Виктор Еговцев). 

Олег АДЫГОВ. 

Александр Викторович 
рассказывал нам, что он от-
личник. В борьбе за полную 
достоверность полученной 
информации мы решили 
убедиться в этом лично. 
Убедились. Действительно, 
в школе № 7 в мемориаль-
ном зале фамилия Колбин 
запечатлена среди других 
почетных пятерочников. И 
даже фотография висит. 
Впрочем, на этом наше лю-
бопытство не закончилось. 

Елена Григорьевна Татаринова,учитель истории, 
классный руководитель Саши Колонна: 

Учитель физкультуры Александр Иванович Уваров: 

- Саша Колбин из моего пер-
вого выпуска. Я их всех до сих 
пор по именам помню. А ведь 
прошло уже 17 лет... 

Саша сразу выделялся. 
Спортом любил заниматься, хотя 
звезд с неба он не хватал (не всем 
дано...). Но всегда активно во 
всех играх участвовал, болел. 
Своего добивался. 

А школе он до сих пор помо-
гает. Постоянно держим с ним 
связь. Колбин помог сделать в 
школе ремонт. Сказал: "Хочу, 
чтобы у детей были нормальные 

-Все дела, которые были в 
школе, касались Саши Колбина. 
Участвовать в самодеятельнос-
ти, в спортивных соревновани-
ях, в сборе макулатуры и метал-
лолома - везде Колбин... Наш 
класс всегда занимал первые 
места во всем: в учебе, в раз-
личных конкурсах.. .И, если бы 
не Саша, не знаю, как бы мы 
были...Все годы учебы Саша 
Колбин был моим главным по-
мощником. Он по натуре - сто-
процентный лидер. Ребята за 
ним всегда шли. Упорный. Если 
поставил перед собой цель -
обязательно ее добьется. И по 
его сыновьям (они тоже теперь 

здесь учатся) это видно. Все в 
папу! Казалось, для него нет не-
выполнимых задач. Требова-
тельный был и к себе и к дру-
гим. Принципиальный. Но спра-
ведливый. Знаете, он иной раз 
и мне мог замечание сделать... 
Не боится спорить. И ведь от-
стаивает свою правоту. А какой 
любознательный! Во все поезд-
ки его родители отпускали. Все 
ему надо узнать, увидеть... 

И сейчас Саша о школе не 
забывает. Он очень благодар-
ный. Всегда говорит: "Если бы 
не седьмая школа, не знаю, кем 
бы я стал...". Помогает шко-
ле, как никто. 

условия". Помог оформить 
школьный мемориальный зал. 
Установить обелиск в память по-
гибших комсомольцев. А тако-
го кабинета учителей физкуль-
туры нет, наверное, ни в одной 
школе. Тоже Александр помог. 
Постоянно помогает организо-
вать детские поездки. 

Добрый он человек. Много 
сердечной заботы в школу 
вложил. Ой, вот говорю о Саш-
ке, и прямо слеза наворачива-
ется... Теперь он уже Алек-
сандр Викторович. 

Александр с первых дней поставил перед собой задачу учить-
ся военному делу настоящим образом и настойчиво идет к ее 
выполнению. Это видно из его практической деятельности. 
Сдав вступительные экзамены на отлично, на протяжении пяти 
семестров обучения является отличником учебы. 

Твердо осознавая, что без подтянутости, крепкой воинской дис-
циплины, высокой требовательности к себе, своим поступкам, не 
может быть хорошего командира-воспитателя, сержант А. В. 
Колбин служит своим товарищам примером в выполнении слу-
жебного долга. Будучи назначенным командиром отделения, он 
добился того, что его подчиненные постоянно занимают передо-
вые места на курсе в течение всего периода обучения. 

Из характеристики 
сослуживцев: 

Товарищ А. В. КОЛБИН, закончив 
среднюю школу с золотой медалью, ре-
шил посвятить свою жизнь военной 
службе... 



Александр Викторович 
Колбин, 
папа: 

У меня два сына. Я этим горжусь. 

Старшего сына зовут Дмитрий, ему 13. Он 
родился, когда я учился на 3 курсе в Военном 
Училище. Младшему Владиславу 11 лет. Учат-
ся сыновья школе № 7. В школе их хвалят. И, 
думаю, совсем не потому, что меня - отлични-
ка - помнят... Они хорошо учатся. 

Увлечения? Ну конечно, компьютер! Совре-
менные дети! Любят спорт. Я и их с детства 
приучал. Димка уже в 5 лет с взрослыми в фут-
бол играл! А сейчас оба очень увлекаются хок-
кеем на роликах. 

Дима Колбин, 
старший сын: 

Нам с папой интересно. 

Я в папу верю! 

Он и спортом занимается с нами. 
Я знаю, папа собирается стать депутатом. Мне кажется, что он при-

несет много хорошего. Потому что большинство депутатов привыкли ими 
быть и принимают решения уже не настолько правильно. Папа но-
визну внесет. Я в папу верю! Ну, извините, я на урок побежал... 


