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нивание денег — вот фон, на котором 
комбинат вместе со всей страной подо-
шёл к «ревущим девяностым». 

Через тернии
12 июня 1991 года 81,7% избирателей 

посёлка бумажников на выборах прези-
дента России отдали свои голоса за Бори-
са Ельцина — результат, сопоставимый 
со средними показателями по стране. 
26 июня газета «Пермский бумажник» на 
той же странице, где публиковались ито-
ги выборов, сообщала о логическом про-
должении перестройки — разгосударст-
влении собственности. Соответствующие 
законопроекты уже были подготовлены, 
и совсем скоро жителям страны пред-
стояло выучить новые термины: вау-
чер, либерализация, приватизация. Ка-
залось, новая прекрасная жизнь — вот 
она, на расстоянии вытянутой руки. 
Но в реальности чудес не бывает. 

Даже если читать одни заголовки 
многотиражки комбината, становится 
понятно, как год от года нарастала трево-
га и углублялись проблемы предприятия. 
«Необходимо выжить», «Бас туют учите-
ля», «Медики бастуют», «Вынужденный 
простой», «Путь к выживанию»…

Посёлок Голованово в силу своей 
удалённости вновь, как во времена стро-
ительства Лёвшинского древесно-масс-
ного завода, оказался словно отрезан 
от «большой земли». Автобусы ходили 
нерегулярно, да и у людей часто попро-
сту не было денег на проезд. Отсутствие 
телефонной связи, плохое обеспечение 
водой, грязь и неустроенность. 

Сменивший Геннадия Тольмана на 
посту директора ПЦБК Борис Изотов 
руководил предприятием именно в этот 
период — с 1987 по 1995 год. То время 
запомнилось работникам комбината 
многомесячными задержками зарпла-
ты и расцветом бартера, когда выда-
ча зарплаты вместо обоев продуктами 
воспринималась как подарок судьбы. 

В самой отрасли тоже был кризис: 
в 1996 году рухнули мировые цены на 
целлюлозу. Российские предприятия, 
ранее занимавшие 25% мирового рын-
ка, были фактически парализованы ро-
стом себестоимости: выгоднее стало 
завозить бумагу из-за рубежа. По всей 
стране производство бумаги и карто-
на по сравнению с 1989 годом упало 

втрое, и вряд ли ПЦБК мог оставаться 
исключением из общего правила. 

Поворотный момент в истории 
предприятия произошёл только в кон-
це 1997 года. Основным акционером 
ПЦБК стала челябинская инвестицион-
но-финансовая группа «Атлант», а гене-
ральным директором в апреле 1998-го 
был назначен Александр Бойченко, ко-
торому к тому времени едва исполни-
лось 30 лет. Молодому менеджеру пред-
стояло реализовать антикризисную 
программу умирающего предприятия. 

Тогда казалось, что ПЦБК вообще не-
возможно спасти от неминуемого бан-
кротства. Цеха простаивали. Задержки 
зарплаты тянулись многими месяцами. 
Убытки составляли около 50 млрд руб. 
Продукция комбината морально устаре-
ла, а оборудование по большей части уста-
рело и физически: к примеру, «историче-
с кое» производство древесной массы 
пришлось закрыть ввиду полной нерен-
табельности. Дробление ПЦБК на мно-
жество мелких компаний, которое было 
организовано прежним руководством, 
привело к тому, что предприятие, как 
мухи, облепили посредники-«присоски». 
Они «откачивали» оборотные средства 
и без боя отказываться от лакомого ку-
ска не собирались. Вчерашние потре-
бители уже махнули рукой на пермских 
бумажников — заказов не было. 

Со всем этим команде под руковод-
ством Александра Бойченко предсто-
яло разобраться. Причём в очень сжа-
тые сроки: каждый новый день только 
усугублял проблемы. Но уже осенью 
1998 года скептики приумолкли — 
 команда Бойченко предъявила первые 
результаты своей работы. И они впечат-
ляли. Были достигнуты договорённо-
сти с поставщиками электроэнергии об 
отсрочке выплаты долгов. Вновь нала-
жены поставки сырья, а значит, загру-
жено оборудование и люди. 

Немалых усилий стоило вернуть 
прежних и привлечь новых потреби-
телей. Но уже в сентябре 1998 года ге-
неральный директор ПЦБК Александр 
Бойченко констатирует: заказов по-
ступает даже больше, чем могут про-
извести пермские бумажники. Значит, 
теперь стоит задача наращивания про-
изводственных мощностей, а это уже со-
лидная заявка на стабильное будущее. 

Срывы поставок сырья; ужасающая 
логистика, когда бумага в Пермский 
край, где работали целых три ЦБК, от-
правлялась из Латвии, Украины, Каре-
лии; нехватка современного оборудо-
вания — подобные мины замедленного 
действия были заложены не только под 
ПЦБК. Схожая ситуация наблюдалась 
на всех предприятиях страны. 

К внутренним проблемам советской 
экономики добавились и политиче-
ские причины: Афганская война, чер-
нобыльская трагедия, антиалкоголь-
ная кампания, падение цен на нефть. 
На этом фоне — потери от финансовой 
помощи «дружественным» режимам, 
которую оценивали в 1% ВВП. 

Советская система трещала по 
швам. Затеянная генсеком КПСС Миха-
илом Горбачёвым перестройка и глас-
ность дали стране немного свободы, но 
экономического эффекта не принесли. 
Попытки внедрить хозрасчёт оберну-
лись лишь большим стяжательством 
и хищениями. Тотальный дефицит, «та-
бачные» и «водочные» бунты, обесце-


