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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
КОНФЛИКТ

К 
сожалению, коллизии, когда 
в отношении топ-менеджеров 
крупного предприятия воз-
буждаются уголовные дела, 
в Перми и в России — не в 

новинку. Из пермской практики самые 
нашумевшие — череда уголовных дел 
на Пермском пороховом заводе, заклю-
чение под стражу президента ЗУМК 
Александра Поздеева и совладельца 
ООО «Уральский завод противогололёд-
ных материалов» Рустама Гильфанова. 
Создаётся впечатление, что подобное 
руководство «на удалении» скоро станет 
нормой российской действительности. 
Впрочем, история с Егором Заворо-

хиным беспрецедентна хотя бы пото-
му, что его активно поддерживают сами 
работники завода, которые, вероятно, 
изнутри видели ситуацию и понимали, 
что происходит на их предприятии. Во 
время акции протеста в защиту испол-

нительного директора они искренне 
признавались: «Мы видели, как рань-
ше разбирали по частям предприятие, 
и видели, как завод поднялся при Заво-
рохине». Хотели следователи по делу 
Заворохина придать ему статус народ-
ного героя или нет, но это уже произо-
шло. Егор Заворохин навсегда останется 
в представлении заводчан тем челове-
ком, который вернул на завод площад-
ку №5, пытался отвоевать площадку №3 
и стадион им.  Дзержинского, отчуждён-
ные предыдущей руководящей коман-
дой, и был отправлен под арест в разгар 
своей деятельности. 
Заседание, состоявшееся в минувший 

понедельник в Пермском краевом суде, 
на самом деле не имело своей целью 
установить, виновен ли Заворохин. Этот 
вопрос пока не стал предметом судеб-
ных баталий. Цель мероприятия заклю-
чалась в том, чтобы понять, правильно 

ли назначена обвиняемому мера пресе-
чения. 
Как отмечал заместитель исполни-

тельного директора по безопасности  
ЗиД Александр Сентябов, есть три при-
чины, по которым может быть избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу: обвиняемый может повлиять на 
свидетелей, ликвидировать документа-
цию либо предпринимает попытки уйти 
от правосудия. Однако ни одна из этих 
причин в данном случае не действует, 
поскольку дело расследуется два года 
и все требуемые документы в нём уже 
имеются. Попыток уехать Егор Заворо-
хин не предпринимал и меру пресе-
чения по другому уголовному делу — 
подписку о невыезде — не нарушал. 
Аргументы защиты, а также заявле-

ние самого Егора Заворохина, сделанное 
по видеосвязи из СИЗО №1, не удовлет-
ворили суд. Заворохин был оставлен под 
стражей до 17 сентября. 
В то же время, по мнению незави-

симых экспертов, в отношении Егора 
Заворохина, с учётом его прекрасных 
анкетных данных, вполне можно было 
избрать меру пресечения, не связанную 
с лишением свободы. 
Олег Загребин, адвокат Адвокат-

ской палаты города Москвы:
— Полагаю, что мои коллеги, адвокаты 

Егора Заворохина, сделали всё возможное 
в его интересах. Однако вместе с этим не 
исключаю, что суд не в полном объёме оце-
нил характеризующие его данные, в част-
ности то, что Егор Заворохин ранее не 
судим, к уголовной и административной 
ответственности не привлекался, в розы-
ске не находился, от следствия не скры-
вался. Он социально адаптирован, имеет 
постоянное место жительства в Перми, 
трудоустроен, ведёт активную обще-
ственную жизнь, является руководите-
лем крупного оборонного предприятия. За 
время расследования этого уголовного дела 

никакого противодействия следствию не 
оказывал.

Полагаю, что с учётом этих сведений 
суд мог избрать меру пресечения, не свя-
занную с лишением свободы. В то же вре-
мя крайне редко случается, чтобы коллек-
тив предприятия так поддерживал своего 
руководителя. Такое доверие одними обе-
щаниями не купишь.
Между тем, паутина уголовных дел 

вокруг Егора Заворохина становится 
всё более непроглядной. Одновремен-
но СУ СКР по Приволжскому федераль-
ному округу расследуется дело о крыше 
цеха гальваники, обвиняемым по кото-
рому также является Егор Заворохин. 
Представителем потерпевшего в этом 
деле выступает сотрудник Территори-
ального управления Росимущества РФ в 
Пермском крае Андрей Баев. Этот факт 
попытался опротестовать в Дзержин-
ском районном суде конкурсный управ-
ляющий завода Александр Иванов, зая-
вивший, что Баев допущен в качестве 
представителя ЗиД незаконно, посколь-
ку в трудовых отношениях с предприя-
тием не состоит. 
Ивановым было сделано предложе-

ние в качестве потерпевшего по делу 
о крыше представить его собственную 
кандидатуру, поскольку именно он на 
период конкурсного управления несёт 
всю ответственность за имущество заво-
да. Однако следствием было заявлено, 
что «Иванов не может быть представи-
телем завода, поскольку, являясь непо-
средственным руководителем Заворо-
хина, занимает позицию, полностью 
совпадающую с позицией самого Заво-
рохина». В итоге суд первой инстанции 
21 июля отказал конкурсному управля-
ющему Иванову в его требовании. Баев 
сохранил свой статус «представителя 
потерпевшего» в деле ЗиД. 

«Выходит, Баев является работником 
завода? Может, мы ему должны пла-

Из СИЗО с любовью
Сценарий с «удалением» руководства предприятий 
в места не столь отдалённые в Перми уже никого не удивляет
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Заключение исполнительного директора завода им. Дзер-
жинского Егора Заворохина под стражу вызвало невидан-
ный всплеск негодования со стороны работников пред-
приятия. Однако ни акция протеста, прошедшая на заводе, 
ни запланированный митинг городского масштаба не 
повлияли на решение суда о назначении топ-менеджеру 
меры пресечения. Ситуация приобретает трагикомиче-
ский оттенок: в прокуратуру Дзержинского района посту-
пила анонимка, в ответ на которую прокуроры выносят 
предупреждение топ-менеджменту завода не ущемлять 
работников и выплачивать им заработную плату. А Егор 
Заворохин, находясь в СИЗО №1, передаёт своим заме-
стителям: выплатите премию заводчанам... В то же вре-
мя очевидно, что премия за июль — на самом деле не тот 
вопрос, который стоит на кону. «Разыгрывается» сегодня 
судьба завода — его многолетние перспективы. Именно 
это придаёт ситуации особый накал. 
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