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плавание, и его биография ещё ждёт своего исследователя. Известно только, что
она вполне фантастична. Такая деталь:
он работал в предвыборном штабе Юрия
Трутнева, когда тот шёл в мэры Перми
в 1996 году. Говорят, его роль была ключевой, а какие-то его рекомендации того
времени работают до сих пор.

Борис Галкин
В середине 1980-х карьера Бориса
Галкина была расписана до 60 лет: политехнический институт, дальше —
вступление в партию, аспирантура,
кандидат наук, декан, завкафедрой
и т. д. Он примерно знал, когда купит
автомобиль ВАЗ-2106 и когда получит
квартиру. При этом готов был ко всему.
Свидетельство тому — корочки тракториста третьего разряда СПТУ №52 и
водительские права с правом вождения
всех категорий транспорта.
Этапы «институт», «партия», «аспирантура» и «учёная степень» были благополучно завершены. В 1987 году Галкин стал первым в Пермской области
кандидатом наук по специальности «автомобили и автодорожное хозяйство»,
защитившись в Московском автодорожном институте.
Друзья, которыми он обзавёлся в
столице, предложили:
— Зачем тебе Пермь, ты здесь прижился, мы тебя любим, тему найдём,
квартиру снимем. Оставайся!
— Вы что! — ответил Галкин. —
Меня же вуз ждёт, я же первый на
кафедре в аспирантуру поступил. Сегодня те парни — основные дилеры
Suzuki в России. Владельцы серьёзной
компании с автовозами.
Тут настал 1991 год, и будущее перестало быть прогнозируемым. Поэтому,
когда коллега Константин Пустовойт
ушёл на ПТБ и позвал с собой Галкина, тот недолго раздумывал — государство уже дало понять, что высшее образование не так уж и нужно стране.
После ухода Пустовойта пресс-службу
ПТБ возглавил Борис Галкин. Но тут поступил сигнал из ППИ: «Мы строим на
комплексе политехнического института дом, если нужна квартира, ты должен вернуться и работать в качестве рабочей силы. Такие условия профкома».

В предвыборных штабах Юрия Трутнева успели отметиться едва ли не все ставшие
впоследствии весомыми политтехнологи

Будучи студентом, Борис Галкин расписал свою жизнь до 60 лет, но она оказалась
даже интереснее, чем он предполагал
К этому времени у Бориса Галкина
было двое детей и острая потребность
в жилье. Он пошёл к Андрею Кузяеву,
управляющему ПТБ, и поставил его в
известность:
— Мне надо на полгода отлучиться.
— Оставайся. Давай ты нефтью будешь заниматься, — сказал ему Андрей
Кузяев.
— Мне квартиру надо, — ответил
Борис Галкин.
В итоге отработал месяца три на
стройке, причём чернорабочим, получил ордер. А жить уже привык подругому. Поэтому, когда его пригласили возглавить рек ламный отдел
газеты «Звезда», ушёл туда не раздумывая.

Спустя какое-то время группа товарищей решила создать своё рекламное
агентство. Сначала хотели остаться под
брендом «Звезда», но потом передумали.
Предлагалось ещё название «Раритет»,
однако в конечном итоге победило «Паритет». Определили и направления деятельности новой компании: полиграфия,
реклама в СМИ и наружная реклама.
К 2008 году «Паритет», возглавляемый Борисом Галкиным и Маратом
Биматовым, вошёл в тридцатку крупнейших российских компаний, занимающихся наружной рекламой. Львиная
доля этих компаний расположена в столице, где крутятся совсем другие деньги.
Продолжение следует.

