
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

— А если дети перестанут играть 
в игрушки? Перейдут исключитель-
но на компьютерные игры? Что нас 
ждёт через 10 лет?

— Не скажу, что нас ждёт через 
10 лет. Но точно знаю, что говорить о 
том, что через 10 лет все игрушки будут 
исключительно интерактивные, — рано. 
Например, мой сын, которому шесть 
лет, отлично спит в обнимку с Хрюни-
ком, который уже весь затёрт до дыр.
Интернет никогда не заменит те эмо-

ции, которые дают обычные игрушки, 
знакомые нам всем с детства.

— Какие знания и опыт вы хотели 
бы передать сыну?

— Я не уверен, что моему сыну нуж-
но повторять мой или чей-то другой 
путь. Главное — чтобы он реализовы-
вался как личность и получал от этого 
удовольствие. Считаю, что самое глав-

ное в жизни — быть самим собой и 
реализоваться.

— Ваш секрет успеха?
— Секретов точно нет! Есть принцип, 

который звучит так: если чего-то хочешь 
— бери и добивайся. Уже давно я стара-
юсь формулировать себе цели на ближай-
ший год. Пишу их на листочке бумаги 
и вешаю на холодильник, то есть держу 
постоянно в фокусе своего внимания.

— Как вы проводите свободное 
время?

— Свободного времени не так уж и 
много. Если оно есть, то стараюсь прово-
дить его с семьёй, с ребёнком.

— Что бы вы пожелали всем 
детям России?

— Я хотел бы пожелать, чтобы у 
всех детей было счастливое детство и 
самые приятные воспоминания об этом 
радостном периоде жизни. ■

Владимир Чирахов, генеральный директор группы компаний «Детский мир»
Родился в 1974 году. В 1996 году с отличием окончил Академию ФСБ Рос-

сии по специальности «прикладная математика» с присуждением квалифика-
ции «инженер-математик». В 2000 году получил дополнительное образование 
в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС по програм-
ме «Системный анализ и управление в бизнесе». В 2001 году с отличием окон-
чил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности 
«Менеджмент». В 2013 году получил степень MBA в Московской школе управле-
ния «Сколково».
В «Детский мир» пришёл в марте 2012 года из компании «Кораблик», где 

работал с 2009 года: прошёл путь от коммерческого до генерального дирек-
тора. До «Кораблика», в 2009 году, занимал должность коммерческого дирек-
тора в ООО «Линдекс» (управляющая компания сети магазинов «Эксперт», 
одной из крупнейших среди розничных сетей в сегменте бытовой электрони-
ки). С 2001 по 2009 год работал в компаниях-лидерах розничной торговли: 
сначала два года менеджером в коммерческом управлении ООО «Партия-
Электроника», а с 2003 года продолжал профессиональный рост в компании 
«М.Видео».
Женат, воспитывает сына.

Под «экономическую» амнистию 
в Пермском крае подпадают 22 человека

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний РФ по Пермскому краю готовят документы осуждённых, подпадающих 
под объявленную 4 июля «экономическую» амнистию.
От уголовного наказания освободят только тех, кто осуждён за преступ ление 

впервые и выполнил все исковые обязательства по приговору суда. Непосред-
ственное решение по применению амнистии принимает суд и прокуратура.
В Пермском крае на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях состоят 

22 человека, которых может коснуться амнистия. Практически все они были 
осуждены за преступления в сфере кредитования и предпринимательства. 
Общая сумма их исков составляет 57 млн 883 тыс. 241 руб. Из них в отно-
шении восьми человек, отбывающих наказание без изоляции от общества и 
не имеющих исков на возмещение ущерба, направлены документы для реше-
ния вопроса о применении к ним постановления об амнистии. Аналогич-
ные материалы подготовлены ещё по двум осуждённым, которые отбывают 
наказание в исправительных колониях края и не имеют материальных обяза-
тельств по приговору суда.

«Раньше система меня методично 
упаковывала, а теперь неистово милует»

По словам бизнесмена Андрея Агишева, «экономическая» амнистия его 
коснётся. 
Андрей Агишев, бизнесмен (цитируется по записи в блоге agishev.

livejournal.com от 15 августа):
— В отношении восьми человек, в число которых попал и я, отбывающих нака-

зание без изоляции от общества и не имеющих исков на возмещение ущерба, в 
суды направлены документы для решения вопроса о применении к ним постанов-
ления об амнистии. Я узнал об этом непосредственно в уголовно-исполнительной 
инспекции Ленинского района, когда в очередной раз пришёл отмечаться, как то 
повелел мне Ленинский же районный суд. Отметку мне поставили, но сказали, 
что дела моего у них уже нет, направлено в суд для принятия решения об амни-
стии. Когда я напомнил инспектору, что никаких ходатайств по этому пово-
ду я не писал, мне ответили, что и не надо. Инспекция сама собрала материал 
и оформила заявление от себя. Теперь пусть суд решает и... Давай, до свидания! 
Раньше система меня методично упаковывала, а теперь неистово милует.

«Сейчас дело за судом, и не удивлюсь, что под натиском бюрократии и этот 
редут падёт. Так, глядишь, окажусь амнистированным и не судимым. Вот она, 
сила бюрократии!» — заключает Агишев.

Почти 5,8 тыс. пермяков проголосовали 
за «налоговые каникулы» для ИП

В рамках всероссийской акции «Налоговые каникулы для начинающих» в 
Пермском крае собрано 5792 подписи за введение льготного периода для 
вновь регистрирующихся индивидуальных предпринимателей (ИП).
Напомним, «Общероссийский народный фронт», «Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленная палата России и Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей проводят сбор 100 тыс. подписей в поддержку 
идеи «налоговых каникул» для представителей малого бизнеса, впервые про-
шедших государственную регистрацию. Подписи будут направлены президен-
ту РФ Владимиру Путину.
После увеличения размеров страховых и пенсионных взносов для индиви-

дуальных предпринимателей на протяжении полугода фиксируется как уве-
личение числа снявшихся с регистрации ИП, так и снижение регистрации 
новых. Как заявляют сами предприниматели, в создавшейся ситуации проще 
вести нелегальную деятельность, «уходить в тень». Значительно сократилось 
число вновь открываемых ИП. Так, по данным Управления ФНС по Пермско-
му краю, в июле 2012 года в регионе было зарегистрировано порядка 85,6 тыс. 
ИП, по данным на июль 2013 года — чуть более 72,5 тыс.
Начинающий предприниматель имеет возможность получить государствен-

ные субсидии, в том числе на начало деятельности. Но эти субсидии только 
покрывают расходы по регистрации ИП и уплате налогов, на реальный старт 
средств не остаётся. Поэтому «налоговые каникулы», как одна из мер господ-
держки, станут стимулом для развития предпринимательского сообщества.
Дмитрий Сазонов, председатель Пермского регионального отделения 

«Опоры России»:
— Безусловно, государственные меры поддержки должны быть комплексны-

ми. Любые улучшения условий для малого и среднего бизнеса дают возможность 
«малышам» развиваться. Это может быть и льготный выкуп помещений, и спе-
циальные программы кредитования, и «налоговые каникулы». Малый и средний 
бизнес, в отличие от крупного бизнеса и промышленности, как птица Феникс, спо-
собен при улучшении условий возрождаться и работать активно. В то же время 
государство обязано обеспечивать безопасное ведение бизнеса для добросовестных 
предпринимателей и активно бороться с «теневиками». Неуплата налогов — это 
одна из форм недобросовестной конкуренции. Поэтому ответственность перед 
законом за своевременное выполнение своих обязательств перед государством 
должно жёстко контролироваться.
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