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Тренажёры оказались невероятно 
эффективными, такие же во все свои 
садики попросили изготовить «Мотови-
лихинские заводы». Заказ разместили в 
ФОК «Контакт» — так началось сотруд-
ничество доктора и кооператоров, ко-
торые размещались в одной комнатке 
шахматно-шашечного клуба на ул. Кар-
ла Маркса, 1. 

Тогда же, в конце 1980-х, Григо-
рий Куранов решил приобрести свою 
первую квартиру. Ему сразу сказали: 
процесс оформления документов не-
вероятно сложен. Однако для детского 
врача невозможного мало — Куранов 
с напарником разобрались во всех ин-
струкциях и всё правильно оформили. 
Потом стали помогать другим, услуга 
оказалась невероятно востребованна. 

Вскоре они зарегистрировали одну 
из первых риелторских компаний под 
названием «ГиК» — Гиндис и Куранов. 
Офис их находился в самом бойком ме-
сте, какое только было возможно: они 
арендовали помещение гардероба в 
БТИ. Кроме оформления документов 
помогали «занимать» очередь. К слову, 

«зелёный свет» в БТИ тогда можно было 
купить за шоколадку. 

В то время кто-то познакомил Гри-
гория Куранова с директором гастро-
нома №14, который располагался на 
Комсомольском проспекте, напротив 
магазина «Тюльпан». Возникла мысль 
приобрести этот магазин. Куранов при-
шёл с этой идеей к Юрию Трутневу. 

— Ну какие мы торгаши? — рассме-
ялся он. — Мы оптовики, продаём толь-
ко вагонами. 

Но в итоге согласился на сделку. По-
сле этого приобрели гастроном №10 
у танка на ул. Карла Маркса. Тогда же 
начала развиваться торговля медика-
ментами: у «ЭКСов» было 72 точки про-
даж по городу, включая «Стометровку». 

Однажды в 1994 году Григорий Ку-
ранов шёл по коридору офиса компа-
нии «ЭКС», в то же время из своего ка-
бинета вышел Юрий Трутнев. Взгляд 
его упёрся в Куранова. 

— О! — сказал будущий мэр Перми, 
губернатор Пермской области и министр, 
увидев будущего сенатора. — Мы занима-
емся выборами, и мы — одна команда. 

Так Григорий Куранов оказался в 
предвыборном штабе и жизнь его повер-
нулась в другое русло. Он стал знамени-
тым политтехнологом, соучредителем 
компании «Кучер», выигравшей множе-
ство избирательных кампаний. Причём 
самые громкие победы были в кампани-
ях, которые велись против администра-
тивного ресурса действующей власти. 

Олег Ощепков 

В Краснокамске самые крутые диско-
теки в начале 1990-х проходили в ДК им. 
Ленина. Одним из танцующих диджеев 
был Олег Ощепков, выпускник Пермско-
го политехнического института, работа-
ющий на ПНОСе. Днём он работал в Пер-
ми, а вечером мчался в Краснокамск. 

Вскоре Олег Ощепков в родном го-
роде прославится как журналист газе-
ты «Краснокамская звезда» — один из 
его материалов был такой силы, что его 
сразу пригласили работать несколько 
пермских газет, а один редактор даже 
приехал лично, чтобы познакомиться 
с восходящей журналистской звездой. 

Тот факт, что Олег Ощепков — прирождённый продавец, стал очевиден в период его работы на радиостанции «Максимум». 
Участие в кастинге ведущих он принял по наводке Вячеслава Торчинского 


