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ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Досудебное урегулирование» 
в жёсткой форме 
После ареста исполнительного директора завода 
им. Дзержинского Егора Заворохина выполнение 
гособоронзаказа оказалось под угрозой 

Н  К

Исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин 17 июля был 
заключён под стражу по обвинению в злоупотреблении служебным положением в осо-
бо крупном размере. В поддержку своего директора работники предприятия 20 июля 
вышли на митинг, вооружившись лозунгами: «Егор, держись!», «Мы не встанем на коле-
ни перед людоедами!», «Губернатор, помоги заводу, мы же люди!» 
По словам топ-менеджеров предприятия, пока оставшихся на свободе, гособоронзаказ 
завода при таком повороте событий может оказаться под вопросом: контрагентов может 
смутить, что у исполнительного директора «связаны руки». Под вопросом в таком слу-
чае может оказаться и реализация проекта производства зенитно-ракетного комплекса 
«Стрела-10М», в котором завод, согласно заключённому в этом году контракту, должен 
будет выполнять 20% комплектующих. Стоимость этого контракта на три года составля-
ет 4 млрд руб. 

Марек Кинцл: 
Я живой и пока 
на свободе
Бывший директор ОАО «Порт 
Пермь» намерен разобраться 
с выдвинутыми против него 
обвинениями после 
заграничного отпуска

 Стр. 6

 Стр. 7

Заместитель директора завода по производству Валерий Падей заявляет, что решение об оставлении Заворохина 
под стражей «безответственное, поскольку от него сегодня зависят судьбы людей, работающих на предприятии»

Структура 
Пермской 
городской думы

Стр. 12–13

Счастье быть 
середняком
Пока «Амкар» является 
«социальным проектом», 
напрасно ждать от него 
больших достижений 
в чемпионате

Стр. 5

Банковские карты 
в условиях кризиса
Как экономическая ситуация 
меняет подходы к платежам 
частных клиентов

Стр. 8

Льготное время 
истекло
В краевом правительстве 
обсуждают возможность 
повышения ставки по налогу 
на прибыль 

Стр. 9

Разрушение 
на строительство
Новеллы земельного и 
жилищного законодательства 
тормозят процесс ввода домов 
в эксплуатацию

Стр. 14–15

Монополия на мусор
Сбором и вывозом бытовых 
отходов со следующего 
года должен заняться 
региональный оператор

Стр. 19

Фаворит и джокер
На выборах в Пермскую 
гордуму конкуренцию 
директору предприятия 
решил составить выходец из 
«органов»

Стр. 20

«Партия силовиков» и 
кризисные цветочки 
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни от 
«Нового компаньона» 

Стр. 21
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