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Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Д
ля начала — пара доволь-
но пространных цитат. Но, 
поверьте, они того стоят.

«Продукция завода... раз-
нообразна и востребована во 
многих областях стратегиче-

ских интересов страны. Не менее интерес-
на гражданская продукция. Это и отшли-
фованная временем, усовершенствованная 
бензопила «Дружба», известная не одному 
поколению лесорубов, и самая современная 
бензопила «Урал-70», созданная конструк-
торами завода, серийное производство 
которой ещё только начинается. Наконец, 
это сама гамма двигателей, готовых для 
комплектации любых устройств — от 
дельтаплана до мопеда... 

Предприятие разработало масштаб-
ную программу перестройки, предусма-
тривающую оптимизацию структуры 
производства, ликвидацию неэффектив-
ных производств, построения на базе 
предприятия новых, передовых, бизнес-
направлений. 

Мы нужны нашей стране, и стра-
на нуждается в предприятии, его продук-
ции, его работниках. Одно из старейших 
предприятий Урала с надеждой смотрит 
в будущее». 

Владислав Петенко, 
генеральный директор 

ФГУП «Машиностроительный завод 
имени Ф. Э. Дзержинского». 

(Книга «Территория соЗиДания», 
ИД «Компаньон», 

30 июня 2004 года.)
«Производственный план на текущий 

год — это прирост объёмов производства 
по сравнению с 2006 годом на 20%. Самое 
главное, что нам удалось сделать в пла-
не производственных показателей, — это 
существенно нарастить портфель зака-
зов по специальной (оборонной) продук-
ции. Уже в первом квартале 2007 года тем-
пы роста по спецпродукции составили 
890% (!), всего же рост за последний год — 
примерно на 300%.

Таких показателей мы не смогли бы 
добиться без того, от кого зависит разме-
щение оборонного заказа, — то есть госу-
дарственных министерств и ведомств. 
Это ещё раз подчёркивает то значение, 
которое придаёт государство заводу.

В области расширения гражданского 
производства мы заканчиваем подготов-
ку к выпуску новой пилы профессиональ-

ного класса «Урал-70» и валочного клина 
«КВГ-5». 

Мы провели большую работу по опти-
мизации затрат на производство про-
дукции и повышению её качества. Были 
заключены соглашения о поставках неко-
торых импортных комплектующих. Это 
позволит нам в кратчайшие сроки повы-
сить качество продукции, приблизив его 
к мировым стандартам, а также расши-
рить ассортимент. Так, уже нынешней 
осенью на импортных узлах и агрегатах 
будут выпускаться газонокосилки, бензо-
генераторы, снегоуборочная техника — 
одним словом, всё то, что можно создать 
на базе нашего двигателя внутреннего сго-
рания.

Все конструкторские кадры, специали-
сты, управленцы среднего звена сохране-
ны, завод может выполнять любые задачи 
как оборонного, так и гражданского произ-
водства. Всё это говорит о том, что уси-
лия нынешней команды завода сосредото-
чены исключительно на восстановлении 
платёжеспособности завода им. Дзержин-
ского, возвращении его к состоянию ста-
бильного и мощного предприятия».

Денис Бронников, 
исполнительный директор ФГУП 

«Машиностроительный завод 
имени Ф. Э. Дзержинского». 

(«Новый компаньон», 
29 мая 2007 года.)

Денис Бронников, делившийся заме-
чательными планами развития завода 
в 2007 году, ныне находится в СИЗО по 
подозрению в мошенничестве. В том же 
интервью он, как и его предшественник, 
особо подчёркивал, что завод — госу-
дарственное предприятие; его собствен-
ники — государство в лице Роспрома и 
Росимущества. К тому же это оборонное 
предприятие, а потому в Роспроме при-
стально следят за его судьбой. 
Озвученные как Бронниковым, так 

и Петенко планы были впоследствии, 
мягко говоря, скорректированы. Мир не 
дождался ни новой пермской пилы, ни 
валочного клина, ни газонокосилок и 
снегоуборочной техники. Сегодня зву-
чат новые планы и заявления от оче-
редного руководства ЗиД. Эти заявле-
ния тоже широко растиражированы, в 
том числе и на этих страницах. Посколь-
ку это день сегодняшний, они свежи в 
памяти, длинных цитат не требуется. 

Достаточно пунктира: рост производ-
ственных показателей, крупный оборон-
заказ на производство комплектующих 
для зенитно-ракетного комплекса «Стре-
ла», набор порядка 1000 новых работни-
ков, возвращение заводу ранее отчуж-
дённой собственности. И, конечно же, 
усиление пристального внимания госу-
дарства не просто к своей собственно-
сти, а к важной составляющей оборон-
ной отрасли страны. 
На этом фоне — уголовное преследо-

вание предыдущей команды, заявления 
о том, что эти горе-управленцы дове-
ли завод до ручки, пресс-конференции... 
А теперь и митинги в защиту очередно-
го директора завода — Егора Заворохи-
на, оказавшегося за решёткой по обви-
нению в финансовых махинациях с 
заводским хозяйством и финансами.   
Нескончаемое многолетнее дежа-

вю начинает уже навевать на обывате-
ля, не имеющего прямого отношения к 
заводу, зевоту и скуку. Сегодня невоз-
можно разобраться, кто из следователей 
занимается «хорошими парнями», а кто 
«плохими», — те, кто сажал Бронннико-
ва и Шинкевича, или те, кто отправил за 
решётку Заворохина? Или правы и те и 
другие, потому что ЗиД — это такое про-
клятое место, которым кто ни пойдёт 
руководить, тут же становится уголов-
ником? 
Глядя на эту кутерьму, средний чело-

век делает простой вывод: все хороши, 
чума на все их дома. И митинг в защиту 
Егора Заворохина вряд ли будет иметь 
какое-то практическое значение, пото-
му что не произведёт никакого впечат-
ления ни на обывателей, ни на людей, 
принимающих решения по поводу 
пермского завода. Потому что от первых 
в судьбе завода ничего не зависит, а вто-
рые занимаются чем угодно, только не 
прекращением скандалов вокруг «Дзер-
жинского». 
Ведь в чём все до единого руководи-

тели ЗиД абсолютно правы, так это в 
том, что какая бы команда ни управля-
ла предприятием, она не может даже 
чихнуть на оборонном заводе без санк-
ции Москвы. Позволили бы себе свое-
вольничать сверх меры — прихлопну-
ли бы, как мух, и очень быстро. В своё 
время на свои действия конкурсный 
управляющий «Дзержинским» Евге-

ний Лысов и исполнительный дирек-
тор Денис Бронников имели по всем 
правилам выданное железобетонное 
«добро» от собственника. Тогда их рабо-
та называлась «работой по оптимиза-
ции затрат» и «сокращением непро-
фильной деятельности», никто в упор 
не видел в ней ничего дурного — неда-
ром в числе «добросовестных при-
обретателей» бывшей заводской соб-
ственности числится респектабельный 
бизнесмен и депутат  Юрий Борисовец. 
Но вот был арестован его соратник, 
руководитель УК «РИАЛ» Артур Васи-
льев, и снова всё запуталось: «опти-
мизацию» постановили именовать 
«мошенничеством»...
Работу нынешнего конкурсного 

управляющего Александра Иванова и 
исполнительного директора Егора Заво-
рохина тоже курирует государство. Но в 
нашей действительности понятие «госу-
дарство» раздроблено на множество раз-
ных московских кабинетов, каждый из 
обитателей которых ведёт свою вой-
ну с обитателями соседних. И кажется 
уже, что не существует такого кабинета, 
в котором принимаются принципиаль-
ные решения по поводу таких заводов, 
как «Дзержинский», Пермский порохо-
вой или соликамский «Урал», на кото-
рых на протяжении многих лет про-
исходили практически аналогичные 
события. 
Ведь если бы в России на самом деле 

существовало государство, озабоченное 
обороноспособностью страны, разви-
тием промпредприятий и занятостью 
населения, всю эту многолетнюю воз-
ню вокруг ЗиД тем или иным способом 
давно бы прекратили. Пока же заявле-
ние о том, что оборонный заказ на ком-
плектующие для ЗРК «Стрела» и судьба 
1000 рабочих мест на заводе находятся 
в прямой зависимости от задержания 
какого-то ещё вчера никому не извест-
ного Егора Заворохина, ничего, кро-
ме саркастического смеха, вызвать не 
может. Если дело обстоит так, это зна-
чит только одно: как бы ни пыжились 
в разные годы многочисленные менед-
жеры завода, надувая щёки в государ-
ственном пафосе, государству на самом 
деле глубоко плевать хоть на валочные 
клинья и бензопилы, хоть на «Стрелу», 
хоть на всю оборонку Пермского края. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Клином не сошлись
Ситуация вокруг завода им. Дзержинского — лучший показатель 
отношения государства к своей собственности и оборонке
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