
АКЦЕНТЫ

С  Ф

ЦИТАТЫ

«С рекордом, Юрий Петрович!»
Евгений Сапиро, заместитель председателя правления РОО «Пермское 
землячество»:

— Юрия Петровича Трутнева как человека спортивного можно поздравить с 
рекордом.
Пермские выдвиженцы были союзными и федеральными министрами. 

Рекорд пребывания в этом качестве (12 лет) принадлежит министру целлю-
лозно-бумажной промышленности СССР К. И. Галаншину. Полпредом пре-
зидента по Уральскому федеральному округу (начальником С. Собянина) 
был П. И. Латышев. Первый постсоветский генеральный прокурор — пермяк 
В. Г. Степанков. А вот в статусе вице-премьера федерального правительства я 
пермяков не припоминаю.
Прав был товарищ Ленин, когда писал: «Дальний Восток — край далекий, 

но нашенский».
С рекордом, Юрий Петрович, и пожелание успехов в этой очень даже нескучной 

ипостаси!

Из записи в фейсбуке, 31 августа

DIARY

Операция 
«Заложник»

Ходорковский выслушал решение 
судьи, потом снял обручальное кольцо и 
часы, отдал Дрелю и со словами «Ничего, 
такой экспириенс тоже полезен» поехал 
в тюрьму. 

Н. Геворкян, М. Ходорковский, 
«Тюрьма и воля»

П
осле этой новости последова-
ло оглушительное молчание 
российских властей, которое 
красноречивее всего — зна-
чит, идёт торг, итогом кото-

рого, возможно, станет новый собствен-
ник российских калийных активов. 
Впрочем, это вряд ли, но сам факт и 

драматургия арес та наёмного менедже-
ра говорят о многом. Например, о том, 
что бюджет Белоруссии полетел в тар-
тарары и потому срочно нужны «коз-
лы отпущения». Белорусские следовате-
ли наверняка сожалеют, что Сулейман 
Керимов не попал в расставленные 
ими сети, но и Баумгертнер в качестве 
заложника тоже сгодится. 
Противно, но тюрьма — один из 

главных аргументов в истории перехо-
да собственности в калийной отрасли 
Российской Федерации, полностью сосре-
доточенной в Пермском крае. Рассказыва-
ют, что владелец пермского речного фло-
та Михаил Антонов сидел в СИЗО только 
из-за того, что неосторожно в своё время 
прикупил около 5% акций ОАО «Сильви-
нит». И этот пакет у него вымогали. 
История Дмитрия Рыболовлева уже 

хрестоматийна. Кстати, арестовали его, 
как и Баумгертнера, в аэропорту. Толь-
ко он прилетел из Швейцарии в Пермь, 
а Баумгертнеру не дали вылететь из 
Белоруссии.
Для справки, Рыболовлев в СИЗО про-

вёл почти год — с мая 1996 по апрель 
1997 года, и вышел под залог в $200 тыс.

«Все, кто имел отношение к этому аре-
сту, давно уволились, отъезжая от орга-
нов УВД на хороших автомобилях», — 
так теперь принято комментировать те 
события, обязательно вспоминая новый 
пристрой и ремонт в том пенитенциар-
ном учреждении, где сидел Рыболов-
лев. Сидел он, кстати, по обвинению в 
убийстве, а в Швейцарии жил, опасаясь 
за свою жизнь, — в Пермь Рыболов лева 
выманили, не хотел он туда ехать. В ито-
ге обвинения с него были сняты: в тюрь-
ме за убийство генерального директора 
ОАО «Нефтехимик» Евгения Пантелей-

монова много лет провёл другой чело-
век, «смотрящий» за этим предприя-
тием от компании «Финансовый дом». 
Лет пять назад он вышел на свободу. 
«Теперь он — VIP-клиент любого бан-
ка», — говорил мне, рассказывая об его 
судьбе, один генерал. — У него на счету 
200 млн руб.». А генерал врать не будет. 
Баумгертнера тоже выпустят. 

Вопрос — когда и за сколько?
Ещё одна важная новость минувшей 

недели — назначение Юрия Трутнева 
на должность вице-премьера РФ и пол-
преда президента в Дальневосточном 
федеральном округе. В Перми её вос-
приняли традиционно восторженно, как 
свидетельство очередного успеха наше-
го земляка. Хотя чему тут радоваться? 
Дальний Восток — это такая голов-

ная боль! Такие проблемы, большинство 
из которых даже не начинали решать. 
Одно наводнение чего стоит! А китай-
ская угроза! А злосчастные острова! Нет, 
дорогой дневник, ты как хочешь, а я 
решительно выражаю сочувствие.
Для пермяков в этом назначении плюс 

заключается разве что в том, что Трут-
нев из относительной тени вновь возвра-
щается в публичное пространство, ведь 
он — один из главных персонажей «перм-
ской Санты-Барбары», наряду с Дмитри-
ем Рыболовлевым и Андреем Кузяевым.
За перипетиями именно их судеб мы 

следим с неослабевающим внимани-
ем с начала 1990-х. Все они примерно 
ровесники. Каждый из них «сделал себя 
сам», по своим лекалам и идёт своим 
путём. Не в том дело, что они богаты, 
хотя и в этом тоже, но в том, что каж-
дый из них оказал — а кто-то и продол-
жает оказывать — серьёзное влияние на 
наш регион. В конце 1990-х их можно 
было встретить даже в одном самолёте, 
выполняющем чартерный рейс, — так 
тогда решался вопрос с кандидатурой 
губернатора Пермского края.
В нулевые всё стало не так прямоли-

нейно, но всё же…
Кто из них, чья стратегия в итоге ока-

жется успешнее? ■

Дорогой дневник, об аресте в Белоруссии Владислава 
Баумгертнера, генерального директора ОАО «Уралка-
лий», все уже высказались в одном ключе: это форменное 
средне вековье и безобразие. 
Всё так, но почитайте, в чём белорусские власти его обви-
няют — это же вариации на тему приговоров Ходорков-
ского-Навального, в которых рефреном звучит: «Ты вино-
ват уж в том, что хочется мне!»

ПЕРСОНАЖИ

Владимир Вельянинов сохранил свой пост
Указом президента РФ от 29 августа №688 Владимир Вельянинов назначен на 
шестилетний срок полномочий на должность председателя Пермского краевого 
суда.
Вельянинов Владимир Николаевич в 1979 году закончил Свердловский юриди-

ческий институт по специальности «правоведение». Сразу после окончания инсти-
тута был избран народным судьёй Орджоникидзевского районного суда горо-
да Перми. В августе 1998 года возглавил Управление Судебного департамента в 
Пермской области, которым руководил на протяжении девяти лет. С 2007 года 
занимает должность председателя Пермского краевого суда, имеет первый квали-
фикационный класс судьи. В 2012 году награждён государственной наградой — 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Басаргин лично поручился 
за Владислава Баумгертнера

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и депутат Госдумы Игорь Баринов 
лично поручились за генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баум-
гертнера. Об этом сообщил российский адвокат Баумгертнера Алексей Басистов. По 
его словам, соответствующие документы будут представлены 2 сентября в белорус-
ский суд.
Защитник пояснил, что предприятия «Уралкалия» находятся на территории 

Пермского края и компания является одним из крупнейших доноров краевого бюд-
жета и работодателей региона.
Алексей Басистов, адвокат Владислава Баумгертнера:
— Мы надеемся, что суд примет во внимание личные поручительства Басар-

гина и Баринова и изменит Владиславу Баумгертнеру меру пресечения на не свя-
занную с лишением свободы. Нет никаких разумных оснований содержать его под 
арестом.

«Компания отвергает все обвинения, 
предъявляемые Владиславу Баумгертнеру»

«Уралкалий» выступил 30 августа с официальным заявлением. В нём говорится:
Генеральный директор и член совета директоров ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгер-

тнер, прибывший в Белоруссию по приглашению премьер-министра страны Михаила Мяс-

никовича, остаётся под стражей. По имеющейся информации, он находится в статусе обви-

няемого и содержится в СИЗО КГБ Белоруссии.

Компания отвергает все обвинения, предъявляемые Владиславу Баумгертнеру Следствен-

ным комитетом Республики Беларусь, и предпринимает все необходимые меры для его 

скорейшего освобождения. Меры по защите прав находящегося под стражей российского 

гражданина также осуществляются по линии правительства РФ.

Компания видит своей первоочередной задачей обеспечение эффективной и слаженной 

работы всех подразделений в целях выполнения объявленной стратегии развития. Совет 

директоров оказывает управленческой команде необходимую поддержку, высоко оцени-

вает уровень корпоративного управления в текущих обстоятельствах и сохраняет уве-

ренность в долгосрочных перспективах «Уралкалия».

Обязанности генерального директора компании исполняет финансовый директор Виктор 

Беляков.

Компания благодарит за оказываемую поддержку российское правительство, политиче-

ских и общественных деятелей, высказавшихся в защиту Владислава Баумгертнера, инве-

стиционное и бизнес-сообщество и сохраняет веру в скорейшее освобождение генераль-

ного директора ОАО «Уралкалий» и разрешение сложившейся ситуации в соответствии с 

общепринятыми нормами морали и права.
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