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От составителя 

Пришла осень. И местные толстосумы вспоминают о сво-

ем босоногом пионерском детстве. Они фотографируются со 

старушками. Встречаются с пенсионерами. Накрывают столы 

для ветеранов. И говорят, говорят, говорят. По радио, по теле-

визору, в школах и клубах. Говорят о народе. Говорят о себе. 

О себе с неподдельной любовью. О народе свысока, но по-

доброму. 

Это верная примета: скоро выборы. Дельцы, спекулян-

ты, отставленные от дел чиновники, вышли на охоту за голо-

сами. Им нужно кресло в Законодательном собрании. Они тра-

тят деньги и слова. Деньги к ним вернутся после победы. Слов 

не жалко. Их за них пишут другие. Тут весь расчет на то, что 

старых слов никто не помнит. А дела они привыкли вершить 

втихомолку за закрытыми дверями. Но шила в мешке не ута-

ишь. И в старых газетах можно найти много интересного о 

том, чем раньше занимались эти люди, за что они на самом 

деле выступали, чьи интересы защищали. 

В этой брошюре собраны газетные материалы о бывшем 

заместителе губернатора Игумнова, бывшем управляющем 

фонда «Ермак» Ю. В. Белоусове. К материалам не добавлено 

ни одного слова. Мы только расставили заголовки. 

Избиратель должен знать о кандидатах больше, чтобы не 

ошибиться. 

«Я пенсионерка, 1922 года рождения. В свое время 

приобрела акции чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» 

по тысяче рублей за штуку. И мне с тех пор выслали дивидендов 

на 13 рублей... И еще я узнала, что наши акции покупаются в 

Сбербанке по 1 рублю... Это сколько же обманутых простых 

акционеров?..» В недовольном письме пенсионерки Анны 

Шиловой из Осы содержится возмущение по поводу чьих-то 

посулов «Волги» за ваучер. 

Прежде всего... нет совершенно никаких оснований 

адресовать недовольство... в адрес бывшего управляющего 

фондом, а ныне первого заместителя губернатора области 

Юрия Белоусова, подпись которого тоже стоит на выписке из 

реестра, принадлежащей акционеру из Осы. Да и вообще с того 

времени, как был выдан этот ныне уже устаревший документ, 

многое у фонда изменилось. Главное, что изменился вид 

деятельности, и с октября 1997 года бывший ЧИФ стал 

именоваться инвестиционной компанией «Ермак». 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 09.02.2000 

Иван Георгиев. Не «доехал» ваучер до «Волги» 

Ю. Белоусов и пенсионерка Анна 
Шилова 



Ю. Белоусов и миллионеры 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 26.07.2000 

Юрий Манжосин. Пермские миллионеры честнее? 

Как сообщал «Капитал» в номере за 28 июня сего года, 

Пермь в числе лидирующей четверки городов по наличию мил-

лионеров. И в этом нет ничего удивительного, прокомменти-

ровал сей факт исполняющий обязанности губернатора Юрий 

Белоусов. 

По всему видать, пермские миллионеры более открыты, 

легальны, и им скрывать, как говорится, нечего. Не случайно 

Пермская область по сборам налогов также входит в число при-

мерных. 

Во-вторых, замечает первый вице-губернатор, даже но ко-

личеству автомобилей в городе можно судить о доходах граж-

дан. Так, далеко не в каждом областном центре России уви-

дишь такое обширное движение всевозможных иномарок. 

Пермские новости. 26.07.2000 

Сергей Иванов. Миллионеры Перми, как выяснилось, са-

мые честные миллионеры в России. 

Заместитель губернатора Ю. Белоусов подтвердил инфор-

мацию о том, что наша область на третьем месте после Моск-

Новый компаньон. 18.05.1999 

Юрий ТРУТНЕВ: Судебное разбирательство перспектив 

не имеет. 

Хотя Юрий Викторович Белоусов утверждает, что в 

бюджете Перми, оказывается, достаточно средств, это пол-

ностью неверно. К сожалению, и в бюджете Перми, и в бюд-

жетах всех муниципальных образований средств гораздо мень-

ше, чем необходимо для нормальной жизнедеятельности. На-

пример, бюджетная обеспеченность Перми на сегодня - 0,34. 

Никаких основ бюджетной, экономической, любой другой 

справедливости в основе бюджета нет изначально. Просто 

потому, что он посчитан с точки зрения узаконивания сло-

жившихся бюджетных деформаций последних лет. Он по сути 

дела закрепляет все сформированные искажения. Принцип там 

Вице - губернатор Ю. Белоусов и 
бюджет г. Перми 

вы и Санкт-Петербурга в России по количеству миллионеров. 

Дело не в том, заметил он, что у нас богатых людей больше, а 

в том, что предприниматели с готовностью легализуют свои 

доходы в налоговой службе. По его же словам, в результате 

пермяки платят в бюджет налогов в два раза больше, чем, 

например, екатеринбуржцы. 



изумительный: не умер, скажем, Кунгур при таком количе-

стве бюджетных средств в предыдущие годы - ну, дай Бог, не 

умрет и в нынешнем. 

Новый компаньон. 11.05.1999 г. 

Первый вице-губернатор Юрий Белоусов. Денег ста-

новится больше 

- Мы уже полтора месяца слышим, что городская Дума 

подает на областное Законодательное собрание в суд. Но ни-

какого иска до сих пор нет и я уверен, что его и не будет. 

Потому что никаких шансов даже составить нормально иско-

вое заявление просто-напросто нет. Я думаю, что это чисто 

политические заявления, которые, может быть, оправдывают 

непринятие бюджета города Перми, может быть, скажем так, 

дают повод какие-то другие политические моменты разыг-

рывать. Я до конца пока не могу понять, с чем связаны такие 

резкие заявления Пермской городской Думы. Но я совершен-

но точно могу сказать, что они не соответствуют действи-

тельности и проверить это очень легко. 

Местное время. 02.08.2000 

Пермскую область «урезали» 

Несмотря на грядущее «похудение» облбюджета, первый 

вице-губернатор Юрий Белоусов заявил журналистам: 
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Местное время. 17.11.1999 
Повысить зарплату. Нельзя отказать? 

Один из депутатов областного парламента предложил уве-

личить зарплату бюджетников в 1,6 раза с 1 января 2000 

года.... Как отнеслись к этой инициативе в областной адми-

нистрации? Вот что сказал в интервью «МВ» и. о. губернато-

ра Юрий БЕЛОУСОВ: 

- Предложение об увеличении зарплаты бюджетникам в 

1,6 раза в обладминистрацию не поступало. ...Сейчас ситуа-

ция такая: мы, естественно, посчитаем, сколько это будет сто-

ить... А возможность, естественно, может найтись, если со-

кратить какие-либо другие расходные статьи бюджета. Мож-

но «урезать» наши основные статьи - образование, здравоох-

ранение, культуру, социальную сферу, дотации территориям. 

Сократив их, разумеется, можно увеличить зарплату... но 

Вице - губернатор Ю. Белоусов о 
доходах населения 

- Мы не видим таких проблем, которые бы существенно 

сказались на бюджетной сфере Прикамья. Думаю, область 

справится с трудностями, которые возникнут. Теперь мы 

не сможем позволить себе вкладывать такие деньги в соци-

альную инфраструктуру. Возможно, придется жертвовать и 

какими-то другими расходами. 



полностью этой суммы, однозначно, не хватит на повышение 

зарплаты. 

Звезда. 26.11.1999 

Михаил Семенов. Обоюдоострый налог. 

Первый вице-губернатор области Юрий Белоусов прямо 

сказал: «Если отменят налог с продаж, ни о каком повы-

шении зарплаты не может быть и речи». 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 04.08.1999 

Михаил Семенов. В понедельник, без губернатора 

Исполняющий обязанности губернатора (вместо ушед-

шего в кратковременный отпуск Геннадия Игумнова) Юрий 

Белоусов на традиционном брифинге в областной админист-

рации рассказал о ситуации на рынке горюче-смазочных ма-

териалов. 

Цены на бензин в области стремятся к средней по Уралу, 

которая до недавнего времени была выше, чем у нас. 

Новый компаньон. 23.11.1999 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ 

Об этом 15 ноября заявил исполняющий обязанности гу-

бернатора Юрий Белоусов... Юрий Белоусов считает, что 

избежать повышения цен вряд ли удастся. 

Губернские вести. 19.05.2000 

Александр Лавринский. Как аукнется, так и откликнется 

Для Пермской области, как сообщил первый вице-губер-

натор Ю. Белоусов, повышение ожидается не более, чем на 

22%. Однако Пермская область покупает с ФОРЭМ около 40% 

электроэнергии. Поэтому еще большой вопрос, какие оконча-

тельные предложения по повышению тарифов «выкатит» ре-

гиональная энергетическая комиссия. Юрий Викторович. 

успокаивая журналистскую публику, уточнил, что в себестои-

мости промышленной продукции доля топлива и электроэнер-

гии составляет что-то около 20%. 

Однако опыт - вещь упрямая. Все мы были недавно свиде-

телями, как под шумок разговоров о поднятии пенсий и жало-

вания бюджетникам цены на ряд продуктов питания подско-

чили процентов на 40-50. Так рынок отреагировал на повыше-

ние доходов части населения. А что будет, когда за счет тари-

фов возрастут издержки абсолютно во всех видах производ-

ства? 



Звезда (приложение Капитал-Weekly). 17.05.2000 

Александр Усов. Курс электрона крепнет 

с 

Увы, нас ждет очередное повышение цен на электроэнер-

гию. Об этом заявил на днях первый вице-губернатор Юрий 

Белоусов. 

Звезда. 24.05.2000 

Александр Мещериков. Брифинг 

На брифинге в областной администрации исполняю-

щий обязанности губернатора Юрий Белоусов сообщил,... 

что цены за четыре месяца выросли на 6,7 процента, в том 

числе на продовольственные товары (без алкогольной продук-

ции) - на 1,7 процента... В целом рост цен на продовольствен-

ные товары можно считать умеренным. Чего не скажешь об 

услугах населению. Здесь цены и тарифы подскочили на 17 

процентов. 

Рост доходов населения в абсолютном выражении соста-

вил 38 процентов. Наконец-то стали увеличиваться и реаль-

ные наши доходы - на 6,8 процента. Юрий Белоусов надеется, 

что к концу года реальные доходы населения станут сопоста-

вимыми с докризисным уровнем. Ну, а средняя заработная 

плата в апреле была в Пермской области 2237 рублей. Она в 

Уральском региона самая высокая. 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 18.10.2000 

Александр Светлов. Кто качает лодку? 

Цены растут - и это не может не «аукнуться» населению. 

А в это самое время в справке управления труда обладминист-

рации черным по белому выведено: рост цен на бензин в авгу-

сте текущего года не повлек удорожания прожиточного мини-

мума! Вот спасибо-то! Только, во-первых, о том, что этот про-

житочный минимум абсолютно не привязан к реальным жиз-

ненным потребностям, говорилось с момента его явления на-

роду. А во-вторых, перед августом 1998 года тоже была тишь 

да гладь. Искусственная... 

А у нас отключения (электро- и теплоснабжения) уже выз-

вали увеличение острых респираторных заболеваний и рост 

социальной напряженности. 

Юрий Белоусов ответил профлидеру Борису Пожарско-

му и его заместителю Идрису Гильмутдинову по поводу воз-

можного второго Приморья, что «вас не спросили - не допус-

тили этой ситуации». 

Социальная напряженность в обществе накапливается. А 

может, и предстоящие у нас вскоре выборы здесь играют свою 

роль? 

Так, к примеру, разговаривали Белоусов и Пожарский: 

Белоусов: Вы кого пугаете, что выведете народ на улицу? 

Или почувствовали, что какой-то момент политический насту-



пил, что лодку раскачивать можно? Вы что себе позволяете -

пугаете, что народ на улицу выведете! 

Пожарский: Вы со мной таким тоном не разговаривайте. 

Белоусов: А вы тоже не разговаривайте и не пугайте. 

Пожарский: А вы не разговаривайте со мной таким тоном, 

я ведь тоже не мальчик для битья. 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 03.02.1999 г. 

Юрий Белоусов: «Инвесторы на дороге не валяются» 

ЖУРНАЛИСТ: ВЫХОДИТ, Т Е П Е Р Ь . . . , что кризис от 17 августа про-

шлого года даже сыграл положительную роль? 

Ю. БЕЛОУСОВ: Действительно можно утверждать, что в смысле 

достижения объективной картины в экономике нынешний кри-

зис сыграл и положительную роль. Да, все, как всегда, про-

изошло неожиданно, аврально, непланово. Но... Посмотрите, 

ведь наше внутреннее производство сегодня ожило. 

Местное время. 27.10.1999 

Это сладкое слово - реструктуризация. 

- В случае, если предприятие не желает проводить рест-

руктуризацию, - отметил Ю. Белоусов, - то комитету по банк-

ротству рекомендовано возбуждать процедуру банкротства. 

Банк, который нравился 
Ю. Белоусову 

Новый компаньон. 20.06.2000 

Барсуков Михаил. Дом, который построил ЗУБ. 

Налогоплательщикам Прикамья придется скинуться на его 

покупку? 

Народные избранники возвратятся к рассмотрению 

вопроса о создании губернского банка, за который горячо 

ратуют некоторые представители обладминистрации. В 

частности, депутаты должны решить: выделять ли на 

реализацию этой затеи почти 100 млн. рублей из бюджета 

области? Цифра действительно очень серьезная. По словам 

первого вице-губернатора Юрия Белоусова, только на 

приобретение контрольного пакета акций «Почтобанка», на 

базе которого предполагается создать новую кредитную 

организацию, потребуется 48 млн. рублей. Еще 45 млн. рублей 

бюджетных денег администрация намерена потратить на 

покупку бывшего здания Западуралбанка, в котором может 

быть размещен головной офис нового банка. Если депутаты 

ЗС утвердят эти расходы, областная казна будет опустошена 

на значительную сумму, которую могли бы получить учителя, 

врачи и другие-бюджетники. 



Звезда. 01.06.2000 

Михаил Семенов. Банк будет. Потом... 

Когда же депутаты стали интересоваться у и. о. губернато-

ра Юрия Белоусова деталями возможной сделки, то услыша-

ли в ответ, что они - в стадии проработки. Однако некоторые 

намерения администрации кое-кому из депутатов уже сейчас 

представляются спорными. Выяснилось, в частности, что ад-

министрация готова потратить не только 48 миллионов руб-

лей на покупку контрольного пакета «Почтобанка», но и еще 

45 миллионов на покупку офиса «Западуралбанка» по зачет-

ной схеме. Зачем администрации нужна еще одна контора -

непонятно, потому что и «Почтобанк», и «СБС-Агро» (сеть 

которого также планируется использовать при создании обла-

стного банка) имеют свои офисные здания. 

Новый компаньон. 06.06.2000 

Москвин Анатолий. Губернский банк разместится в офи-

се Западуралбанка? 

Законодатели сформировали рабочую группу и обратились 

к обладминистрации с просьбой представить технико-эконо-

мическое обоснование на создание банка. 

Во время дебатов депутат Аркадий Кац задал первому 

вице-губернатору Юрию Белоусову вопрос: правда ли, что 

принято решение о размещении нового облбанка в здании За-

падуралбанка (в двух шагах от здания обладминистрации) и 

что в связи с этим ведутся переговоры с «Межрегионгазом», 

также претендующим на это здание? Причем администрация 

якобы предложила собранию кредиторов большую сумму - 45 

млн. рублей против «газовых» 34 млн. 

Ю. Белоусов ответил, что, действительно, цифры, назван-

ные А. Кацом, верны. Сумма, предложенная обладминистра-

цией, сложилась из 42 млн., которые были названы независи-

мым оценщиком как стоимость здания плюс 3 млн. рублей за 

оборудование. 

Новый компаньон. 27.06.2000 

Пиррово решение 

Аркадий Кац, депутат областного Законодательного собра-

ния: 

- Очень интересно сопоставить сроки возникновения тех-

нико-экономического обоснования создания облбанка и экс-

пертной оценки, подписанной г-ном В. Белоусовым. Нетруд-

но заметить, что по тексту слово в слово совпадает оценка сто-

имости акций... Я прекрасно понимаю, если бы сначала дана 

экспертная оценка многоуважаемым специалистом, а потом она 

была бы перенесена в технико-экономическое обоснование. К 

сожалению, наоборот - обоснование было представлено в ГУ 



ЦБ 3 мая, подписано 18 мая. Кстати, сумма в 48 млн. рублей -

это то, что необходимо вложить в облбанк, чтобы прочно по-

ставить его <на ноги>, создать материальную базу и филиаль-

ную сеть. И все бы ничего, просто, по мнению А. Каца, оценка 

производилась не так, как надо бы. Кроме того, было отмече-

но, что на рабочей группе «за» голосовали 4 из 7 присутство-

вавших, из которых 3 - представителя администрации и 1 де-

путат... 

Звезда (приложение Капитал-Weekly). 05.07.2000 

О создании Пермского областного банка 

На пленарном заседании 22 июня 2000 года решение «О 

создании Пермского областного банка» вызвало много споров. 

Депутаты поставили под сомнение правильность оценки 

стоимости контрольного пакета акций АКИБ «Почтобанк», на 

базе которого предполагается создание областного банка. 

Новый компаньон. 11.07.2000 

Реквием по губернскому банку 

Обладминистрация проиграла «в чистую». За облбанк 

проголосовали всего 10 депутатов из 34, находившихся в зале 

заседаний областного Законодательного собрания... Несмотря 

на попытки первого вице-губернатора Юрия Белоусова 

перехватить инициативу, сделать этого не удалось. Более того 

- его «поймали на слове». Ю. Белоусов не раз говорил, в том 

числе на заседаниях областного ЗС, что из всех территорий 

Прикамья против банка выступает только Пермь, где проблем 

с конкурентной банковской средой не существует. Все 

остальные, дескать, ждут не дождутся его создания и шлют в 

обладминистрацию пачки писем... 

Плохую службу Ю. Белоусову сослужило слово «все». 

Этим воспользовался координатор депутатской группы 

«Диалог» Олег Чиркунов. Он сообщил о том, что получил по 

факсу письмо из администрации Кунгурского района, в котором 

говорилось, что последняя претензий к Сбербанку не имеет... 

Уход 

Звезда. 19.12.2000 

Семенов Михаил. Трутнев назначает заместителей. 

Юрий Петрович сделал предложение остаться на своих 

постах трем вице-губернаторам прежней администрации. Один 

из них - Юрий Белоусов - от предложения с благодарностью 

отказался, сославшись на свое решение оставить 

государственную службу и уйти в бизнес, которое было принято 

еще задолго до выборов. 



Звезда. 22.12.2000 

Кто-то приходит, а кто-то уходит 

Социальные гарантии, предусмотренные статьей 35 

областного закона «Об администрации Пермской области», 

предоставляются и бывшим заместителям Геннадия Игумнова, 

не продлившим свой контракт на срок полномочий нового 

губернатора... 

При этом надо отметить, что данная правовая норма 

кажется Юрию Трутневу избыточной, и он намерен выйти в 

ОЗС с законодательной инициативой об ее полной отмене, 

либо существенной корректировке. Действительно, 

маловероятно, что отставные вице-губернаторы не смогут 

найти подходящую работу в течение целого года или устроятся 

на низкооплачиваемую должность. Пример тому -

вернувшийся в свой исконный бизнес бывший первый вице-

губернатор по экономике и финансам Юрий Белоусов. 

Местное время. 20.12.2000 

Анатолий Москвин. Команда губернатора почти 

сформировалась 

Юрий Белоусов отказался продолжить государственную 

службу. По его словам, еще два года назад он решил, что по 

окончании срока полномочий обладминистрации, 

сформированной в 1996 году, он уйдет в бизнес. 

- Просто хочется поработать на себя, - признался 

журналистам Юрий Викторович, - если я не сделаю этого 

сейчас, то не сделаю уже никогда. 



Юрий Белоусов 

«Просто хочется поработать на себя...» Сборник газетных 

материалов. 
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