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ВСТУПЛЕНИЕ
Слова улетают, написанное остается.

Метафорическое выражение, поставленное в заглавие книги,
впервые было употреблено известным австрийским писателем
Стефаном Цвейгом. Однако он использует его в несколько ином
смысле, чем мы. Для австрийского писателя “звездные часы
человечесгва” - элю такие драматически напряженные мгнове
ния, когда поворот событий, от которых зависит не только
настоящее, но и будущее, совершается в один день, в один час
или даже в одну минуту”. Такие “мгновения” редки в жизни
человека и в ходе истории. С. Цвейг назвал их так потому, что
они “подобно вечным звездам неизменно сияют в тени забве
ния и тлена”. В этих мгновениях из жизни отдельного индивида
в спрессованном виде проявляется сущность человека, те как
бы дремлющие в нем невостребованные силы, которые позво
ляют совершить “чудо”, то есть такое явление, которое в его
выдающемся по значимости смысле не могло быть возможным
для него по мнению окружающих. Дея'тели литературы и искус
ства, представители делового мира, работники сложного квали
фицированного 'груда творят не все двадцать четыре часа в
сутки. Все непреходящее, что им удается создать, они творят в
немногое и редкие минуты вдохновения. Как считает австрий
ский писатель, в истории человеческого общества процесс "тво
рения” ее выдающихся форм “не происходит непрерывно”, здесь
как повсюду н искусстве и в жизни “очень много незначитель
ного и заурядного”, здесь как и повсюду “неликие и незабыва
емые мгновения редки”. “Чаще всего, - продолжает С. Цвейг, история с бесстрастием летописца отмечает факт за фактом,
прибавляя по звену в гигантской цепи, которая тянется через
тысячелетия, ибо каждый шаг эпохи требует подіхгговки, каж
дое подлинное событие созревает' исподволь”. И тем более уди
вительным, вызывающим восхищение, вспыхивающим неожи
данно, как ослепительный метеор на черном небе осенней ночи
предстает' этот “звездный час” в жизни той или иной, до этого
отнюдь не выдающейся личности. Рассматривая с этой точки
зрения предпринимательскую деятельность А.А. Кобелева, свя
занную с его переходом на Куніурский завод “Народные про
мыслы” и с резким подъемом на нем производства в течение
1999 года (хотя его деятельность на нем началась несколько
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раньше и продолжается позднее) ее можно опять-таки метафо
рически, с точки зрения рассмотрения его предприниматель
ской карьеры, идентифицировать с его “звездным часом”. Именно
в этот год, именно на этом заводе ему удалось так фейерверочно развернуться, проявить такую небывалую энергию и целеус
тремленность, достичь таких небывалых в прошлом результатов
за такое короткое время, что этот год вполне подходит' под
атрибуцию “звездного часа” в его предпринимательской дея
тельности. Подобно тому, как на острие громоотвода скап
ливается все атмосферное электричество, этот краткий проме
жуток времени вместил в себя огромное количество событий.
Именно это событие предопределило многое в его последующей
предпринимательской деятельности, позитивно сказалось в жиз
ни сотен кунгуряков, работающих на заводе.
А.А. Кобелев, как это будет подробно показано в книге,
убежденный сторонник индивидуальной инициативы. Он убеж
ден в том, что чем больше будет экономически мыслящих
рабочих и предпринимателей, чем больше они будут рисковать,
вкладывая средства в развитие нового производства, тем выше
будет прибыль. Если предприниматели ведут себя эгоистически,
растрачивая впустую талант и деньги - то это их личный выбор,
который, однако, не опровергает тот факт, что наибольшие
цели стимулируют наибольшую экономическую инициативу. Он
считает: чем больше активных людей, тем выше уровень разви
тия производства, тем богаче общество, ибо богатство рождает
экономическая активность. Люди, составляющие общество, не
равны по талантам, способностям, по их удачливости. Поэтому
результаты их трудовых усилий не могут быть равными. Систе
ма демократического капитализма доказывает, что экономичес
кая активность многих способствует благу всего общества, а не
только работающих.
Политико-экономическая система демократического капита
лизма имитирует справедливость, расширяясь и совершенству
ясь, она изобретает, производит и распределяет богатства, спо
собствуя росту материальной базы общества. Основываясь на
реализме и на уважении прав личности, она делает жизнь более
интенсивной, разнообразной и свободной.
Коллективистская система, ставящая людей в вечную зави
симость от коллектива, так же далека от совершенства, как
далек от нее тот, кто пытается закабалить любимого человека.
Данная система, пренебрегающая осознанным личным выбо
ром, лишает индивида интереса и целеполагания актов трудово
го процесса. Из всех систем, имеющихся в распоряжении чело
века, предпочтительной является та, которая дает человеку пра
во на индивидуальный выбор трудовой деятельности, потому
что она имеет максимальные ресурсы для самокорректировки и
- 4 -

трансформации выбора видов труда мирным путем. Это обще
ство (“демократического капитализма”) свободно от принужде
ния, самореализация сущностных сил человека при нем проис
ходит посредством демократических методов. О том, что это
именно так, как считает А.А. Кобелев, рассказывается в дан
ной книге.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Великую душу носит в себе этот человек и чтобы сделать это
заключение достоянием широкой общественное™, написана дан
ная монография. Каждая книга должна иметь открытое и явное,
или прикрытое и косвенное обоснование своего выхода в свет.
Оно должно заключаться в ответах на вопросы: Что нового и
неизвестного эта книга дала человечеству? На какие неизвест
ные вопросы она ответила? К каким улучшениям человеческой
жизни она призывает? Насколько и в какой мере она высвети
ла обществу путь, ведущий к его счастливому будущему.
В ореоле своего простого нравственного героизма А.А. Кобе
лев занял видное место в Кунгуре, обусловленное его демокра
тичностью, его верой в возможность улучшения сложившейся в
городе и стране неблагоприятной экономической ситуации, его
симпатиями к простым людям труда, его верой в результаты,
достигаемые напряженной деловой активностью. Один из блес
тящих разнообразием дарований в сфере деловой активности,
президент Клуба предпринимателей города Кунгура А.А. Кобе
лев мужественно и откровенно, прямо и открыто остался верен
знамени гиперкулыурной принципиальности и рафинированно
го самоутверждения, заключающегося в том, что “мы (пред
приниматели) должны все силы нашего ума, весь приобретен
ный десятилетний опыт, все знания, всю энергию, всю волю
направить на то, чтобы в городе не было безработных, чтобы
рабочие получали приличную заработную плату, достаточную
для того, чтобы обеспечить работающему человеку достойные
его условия жизни, труда и отдыха, чтобы город, поскольку все
находящиеся на его территории предприятия начнут работать,
следовательно, уплачивать налоги, будет иметь достаточный
бюджет для того, чтобы содержать работников культуры, про
свещения и здравоохранения. О чем в настоящее время можно
только мечтать”.
Классический собирательный образ предпринимателя, сло
жившийся в российской историко-культурной и литературной
традиции, имеет как бы две души, характеризующие неодно
родность данного социального слоя. Одна из них - эгоистичес
кая душа сластолюбца, который холит свое тело и всеми прав
дами и неправдами собирает сокровища на земле, чтобы в
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конце концов воскликнуть в упоении: “Всего у тебя довольно
душа, - ешь, пей и веселись!” Эта душа лакомая, жадная, язы
ческая, животная бывает иногда заслонена ненасытным духом
накопления. Однако накопление богатства все же остается клю
чом власти над людьми и вещами, ради наслаждения и скупец
остается непонятным вне того психологического объяснения,
которое дано в гениальной поэме А.С. Пушкина “Скупой ры
царь”.
Безжалостное, остервенелое сосредотачивание в своих руках
материальных благ ради наслаждения - это сердце и душа ме
щанина.
Один из таких мещан может,
по преимуществу,
эксплуатировать, другой - жуировать. Но эксплуатация и жуиро
вание - это две стороны одного и того же явления. В іруди
мещанина живет и другая душа - жалкая и 'трусливая. Сознавая
в себе всю бессовестность и безмерность своей жадности, пред
приниматель-мещанин боится такой же жадности в других, прежде
всего, в обездоленных массах, а потом уже в своих соседях.
Среди этой фаланги дельцов, скопидомов и проходимцев, поста
вивших перед собой цель - накопление богатства любой ценой всегда была и есть плеяда бескорыстных деятелей бизнеса,
поставивших своей задачей не непосредственное накопление
богатства, а нравственное оздоровление общества, среди кото
рых в течение последнего года яркой звездой на кунгурском
небосводе засияла неутомимая деятельность Александра Анато
льевича Кобелева, личность объективно в силу целого ряда
причин не оцененная, которой по нашему мнению, принадле
жит большое будущее.
Предпринимателей, занимающихся благотворительностью,
обладающих большой общественно-значимой совестью в совре
менном российском обществе и, в частности, в Кунгуре, до
вольно много. Мы не располагаем конкретными материалами о
соотношении их, и “предпринимателей-накопителей во что бы
то ни стало”, а без этих конкретных, точно подсчитанных дан
ных, общие суждения по данному вопросу о пользе одних и о
нравственном эгоизме других лишены смысла. Соотношение
различно в разных регионах Российской Федерации и в Кушуре. Оно меняется с течением времени и это изменение чрезвы
чайно трудно определить на перспективу.
Личность предпринимателя, как и личность представителей
других общественных групп, в современную эпоху претерпела
существенные изменения. Дело в том, что нынешний человек
более спрятан от окружающих, чем в былые эпохи. О нем с
особенным правом можно говорить, что слова даны ему, чтобы
скрывать свои мысли. Кроме того следует иметь в виду, что
колоссальное усложнение психики, благодаря усложнению об
щественной жизни, приводит' к фактам раздвоения и возраста
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ния противоречивости сознания, к фактам причудливой внут
ренней борьбы отдельных тенденций в индивидуальной душе.
Все это мы можем выразить в книге, посвященной отдельному
предпринимателю. Символизм монографии заключается в том,
что она дает возможность в избранном нами варианте исследо
вать все сложные извилины души одного предпринимателя (в
данном случае А.А. Кобелева) и на этом примере показалъ, вопервых, кое-что существенное в его характере, в его мировоз
зрении, что является общим для всех других бизнесменов, а вовторых, она позволяет высвеппъ индивидуальные порывы, взлеты
души, присущие только А.А. Кобелеву, и объяснить их генезис,
их происхождение, их питательную социальную почву. Если
предпринимателю кажется, что он одержим каким-то демоном
с незнакомым ему лицом, если он раздвоен, расщеплен, если
он непостижим для себя, темен и опасен для окружающих, то
это не потому, что мы действительно погружены в какую-то
мистическую ночь, не потому, что изначала и навеки были
прокляты и осуждены на бешеную борьбу с самими собой,
источником этих сложных и мучительных внутренних драм яв
ляется извращение наших чувств и инстинктов, несоответствие
нашей действительности, внутренней личности и личности ис
кусственной, общественной, которая находится на виду и кото
рую мы прежде всего познаем. Общественные условия совре
менной российской действительности “искривляют” души лю
дей, в том числе и предпринимателей, и, судорожно стремясь
выпрямиться, стихийные инстинкты человека потрясают верх
ние этажи его души. Отсюда - разные подходы предпринимате
лей к своей деятельности. Одни принимают существующие в
современной России общественные условия как данность, не
подлежащую, по крайней мере, в ближайшем будущем измене
нию. Исходя из таких постулатов они принимают ее и плывут
по точению, реализуя практически лозунг, широко распростра
ненный в современном российском обществе: “Что плохо ле
жит - то мое”, то есть, оно может быть объектом моего неза
конного присвоения.
Однако другая часть предпринимателей, в том числе и А.А.
Кобелев, не согласна с такой постановкой вопроса. При реше
нии вопросов о соотношении частной и общественной собствен
ности, присвоения первой второй, соблюдения законов, отно
шений между богатыми и бедными, рабочими и предпринима
телями они исходят из более широких соображений, имея в
виду будущее России и самого существования социального слоя
предпринимателей, чем простого присвоения общественной соб
ственности во что бы то ни стало. Такая более дальновидная
точка зрения делает честь этой части предпринимательского
класса. Она дается ей не просто, а является результатом посто
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янных и мучительных побед над собой, постоянного и трудного
восхождения по тернистой дороге ко все большему совершен
ству, ко все большему пониманию общественных условий выхо
да страны из того тупика, в который она попала благодаря
недальновидной политике той части демократов, которая оказа
лась у власти в России.
В этих условиях, в поисках выхода из тупика, в котором
находится Россия, АЛ. Кобелеву чужда “гневная любовь”, кото
рая “жаждет” карать, возбуждать, потрясать. Его точка зрения
относительно путей улучшения существующей в России ситуа
ции заключается в том, что нужно конкретно, исходя из мест
ных условий, действовать. Эти действия должны быть разно
направленными и должны касаться разных сторон обществен
ных отношений. Во-первых, это резкий, крутой и быстрый подъем
промышленности. Это возможно только при условии передачи
значительной части ее в руки предпринимателей на правах
частной собственности. Благодаря этому достигается решение
ряда проблем, а именно, решается проблема прекращения хи
щения, по крайней мере на приватизированном предприятии.
“У себя воровать никто не будет” - говорит А.А. Кобелев, имея
в виду, что директора государственных предприятий, понимая
временность своего статуса, используют его для максимально
возможного обогащения. Во-вторых, решается проблема конк
ретности руководства предприятием, оптимизации интереса пред
принимателя, заинтересованного в его эффективной работе, не
расходуется время на многочисленные согласования в высших
эшелонах руководства, в-третьих, получается возможность гиб
кого и оперативного регулирования уровня оплаты труда, широ
кого круга вопросов, касающихся взаимоотношения предприни
мателей и рабочих.
Рабочие и служащие на предприятиях А.П. Высоцкого, Н.С.
Селезнева, А.А. Кобелева регулярно и без задержек получают'
заработную плату, причем размеры ее имеют тенденцию к по
вышению. В-четвертых, существенное улучшение экономичес
ких показателей приватизированных предприятий позволяет
увеличивать расходы на социальную сферу. В-пятых, оператив
но решаемый обширный круг вопросов в интересах рабочих и
служащих позволяет снять остроту социальных отношений на
предприятиях, а социальный мир в обществе является необхо
димой предпосылкой его дальнейшего оздоровления и процве
тания. О великих преобразованиях в обществе можно судить не
только по их внутренней напряженности, не только по тому
человеку, который за ними стоит, но и также по их распростра
ненности и по силе влияния на людей. В этом отношении год
работы А.А. Кобелева в качестве арбитражного управляющего
Кунгурского завода “Народные промыслы”, о котором мы бу
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дем подробно говорить, в дальнейшем впечатляющ. Они пред
ставляют как бы микрокосм, который можно распространить
на весь город, на всю страну (макрокосм), что позволило бы
быстро и безболезненно решить многие экономические, соци
альные и правовые проблемы, накопленные и искусственно
созданные за последние годы в Российской Федерации.
В процессе запуска завода “Кунгурские народные промыс
лы”, наращивания на нем выпуска конкурентно-способной про
дукции, Л.А. Кобелев придавал большое значение внутреннему
душевному комфорту работающих на нем рабочих и служащих.
Он отыскивает величие созидательных задач, стоящих перед
коллективом завода не в их декларативности, не в отдаленной
исторической перспективе, не в лозунге “вперед” и “давай еще”,
а в экзотике и эстетике, связанной с характером производства,
в повышенном внимании к богатому и своеобразному внутрен
нему эмоциональному миру личности, работающих рабочих и
служащих. Он знает, что всякое позитивное чувство становит
ся значительным фактором, если оно направлено на решение
задач производства и человек велик лишь тогда, когда он не
удержимо стремится к одной цели, не разбрасываясь, не рас
трачиваясь на отдельные желания, когда его страсть впитывает
в себя все соки, предназначенные для других чувств. “Чем
больше таких, одержимых одной страстью людей, которые весь
мир воспринимают в одном символическом воплощении и в
последовательном движении к производственной цели, видят
единственный смысл жизни, - говорит он, - тем лучше”. Не
преувеличение ли это, осведомляемся мы у Александра Анато
льевича. “Да, конечно, - охотно соглашается он, - но это такое
преувеличение, которое очень полезно для нашего предприя
тия, в том числе и, конечно, для того человека, который так
поступает'”.
Предпринимательство в последнее время было для А.А. Ко
белева всепоглощающей страстью, ему он отдавал все свобод
ное время, работая чуть ли не ежедневно с 8 до 19 и 21 часа,
включая выходные дни. Предпринимательство является для него
единственной возможностью самовыражения и в этом контек
сте становится понятным его внимание к внутреннему миру
рабочих и служащих. Для него каждое человеческое лицо, ра
ботающее на заводе, является шарадой, требующей разгадки.
Он ко всему находит ключи, везде обнаруживает знаки, по
которым умеет снимать любые оболочки, раскрывая внутрен
нее содержание. Лица людей словно распахиваются перед ним
и все, что скрывалось за ними, выскальзывало как зерно из
спелого плода, которым он неукоснительно пользовался для
подъема производства, для восстановления завода.
Своеобразным мотивом деятельности А.А. Кобелева были
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деньги. Он не признает никаких абсолютных ценностей. Поэто
му деньги для него не являются самоцелью. Он рассматривает
их как средство решения 'тех задач, которые стоят перед ним.
С тех пор как в России была разрешена частная собственность,
деньги стали живой кровью и движущей силой общественного
развития. Он видит тех, кто любит деньги ради самих денег, и
тех, кто видит в них символ власти, а также тех, кому они
служат лишь средсгвом для достижения своих целей. К после
дним он, безусловно, относит себя. Общаясь в течение несколь
ких дней с Александром Анатольевичем, задавая ему десятки
вопросов, касающихся разных сторон его жизни и предприни
мательской деятельности, я постоянно натыкался на вопрос о
нехватке средств для модернизации и полного запуска завода. Я
видел, как этот сильный и умный человек постоянно натыкался
на вопрос, для решения которого не хватало средств. И все его
внимание очень часто было всецело посвящено этому вопросу:
как достать деньги. И в решении этого вопроса он проявляет
величайшую вирзуозность, сравнимую только, порой, с усилия
ми “великого комбинатора”. Для этого нужно найти особый
способ завоевания власти, либо изучить способы, применяемые
другими, способы, принятые в российском и западном обще
стве. Именно в этом процессе воздействий и реакций, слияний,
отталкиваний, разложений и соединений, растворений и крис
таллизаций, в разделениях сложнейших структур на более про
стые отчетливее всего отражается суть деятельности А.А. Кобе
лева как бизнесмена и финансиста.
Он не рвется вперед,
переступая через трупы других. Под уравнивающей поверхно
стью современной жизни в ее глубине продолжает клокотать
бой, потому что затаенное в душе честолюбие противодействует
внешнему уравниванию. Никому не уготовано в обществе место
заранее, каждый имеет те же права, что и все, и к тому же
право на всех. Поэтому напряжение борьбы удесятеряется.
Уменьшение возможностей удваивает энергию. Напряженность
и воля означают все, потому что они зависят от человека.
Успех, удача - ничто, потому что их определяет случай. Изме
рять последствия и факты действий предпринимателя, в конеч
ном счете, это задача истории. В данном случае мы и пишем
историю жизни одного предпринимателя, вернее первой ее по
ловины, поскольку А.А. Кобелев еще достаточно молодой чело
век, ему всего 40 лет.
Для понимания личности предпринимателя помимо основно
го, главного, что имеет отношение к его бизнесу, важно и
представляет интерес все, что связано с его частной жизнью.
Человек, его личность, психология, среда, вкусы, привязаннос
ти - самое интересное. Для меня не существует предпринимате
ля вне его личности, быта, условий, в которых он живет, вне
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его времени, которое многое определяет и объясняет в его
поведении. Иногда мелкий штрих, на первый взгляд не имею
щий значения, помогает лучше понять и узнать большого чело
века. В этом плане личность А.А. Кобелева представляется нам
незаурядной. Люди, встречавшиеся с ним, буквально влюбля
лись в него. Как говорит коммерческий директор М.М. Лопушинский: “Он обычно прост, добр и справедлив в сверхчелове
ческой степени”. А заместитель директора завода “Кунгурские
народные промыслы” по снабжению Виктор Павлович Новосе
лов рассказывает: “Я уважаю его за чистоту и прекрасную
ясность души. У него іюлубая душа и прекрасное человеческое
сердце. Если тебе удастся увидеть его с женой и детьми - ты
должен будешь долго вспоминать об этом божественном зрели
ще. Он всегда гармоничен, ровен и прекрасен. Он так любит
рабочих, его душа так нежна и прекрасна, что она сочится
кровью при виде их несчастий. А.А. Кобелев весь течет, он
всегда к чему-нибудь стремится, его постоянно интересует чтолибо такое, что в каких-то отношениях улучшает жизнь, усло
вия пруда и быта рабочих”. А.А. Кобелев охотно рассказывает
нам о том, что не представляет себе кунгурского предпринима
теля, который бы ежедневно, ежечасно, ежеминугно не думал о
том, как создать сотни новых рабочих мест, как бы улучшить
жилищные условия жизни рабочих, как бы поднять им зарпла
ту и, наконец, как бы все это распространитъ на весь город
Куніур.
А.А. Кобелев в высшей степени демократичен, но он не
стал социалистом - для этого ему не доставало понимания
необходимости применения радикальных мер и лишь любовь
и сострадание согревают его душу, придают ему новый пафос,
вливая капельки своего света в артерии других людей. Это
земное, даже слишком земное творчество предпринимателя
по отношению к рабочим таит в себе особую солнечную энер
гию, которая светит и соіревает людей и в этом его, в конеч
ном счете, величие и бессмертие. Сначала он хочет просле
дить в глубинах бессознательного непосредственные трепеты
сердца бедного люда, чтобы поднималъ его к лучшей жизни,
исходя из его интересов.
Я думаю, что российский предприниматель должен посту
пать именно так. Для него важна в первую очередь не голова,
начиненная теориями, а наблюдательный глаз, чуткое сердце,
совершенно непредубежденное внимание - вот что должно, в
конечном счете, руководить им. Пусть он только потому не
будет' tabula rasa, что на зеркальной поверхности его личности
уже должны лежать основные узоры, начертанные рукой нище
ты, труда, страдания, протеста. Ибо если глаза не нуждаются
ни в каких очках, то с другой стороны через сеть этих печаль
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ных, многозначительных и чреватых будущим узоров можно
видеть таинственные и величественные движения, происходя
щие в недрах народной психики.
Оноре де Бальзак однажды сказал: “Гений - это тот, кто в
любое время может претворить свои мысли в действительность”.
Но подлинно великий гений, - продолжал он, - не действует
беспрерывно, не то бы он слишком походил на Бога”.
Нравственное величие А.А. Кобелева, его стоический, пока
многим людям не видимый героизм заключается в том, что он
поставил перед собой первостепенной задачей результаты свое
го труда и, конечно, труда других людей, работающих на его
предприятии, обратить на благо рабочих. Его дело скромное и
на первый взгляд как будто незаметное служит величайшим
стимулом, грандиозным примером для всякой творческой на
родной воли. Когда таких предпринимателей в России будет
много, когда они в полную меру своих возможностей развернут
свои крылья, когда, следовательно, заработает российская про
мышленность, тогда основные нерешаемые трудности и пробле
мы, стоящие перед российским обществом, будут решены. Ре
шение этой задачи зависит не только от создания благоприят
ных условий для деятельности предпринимателей, но и от того,
найдутся ли в достаточном количестве в среде предпринимате 
лей толковые энтузиасты типа А.А. Кобелева и смогут ли они в
труднейших российских условиях преодолеть все мыслимые и
немыслимые трудности и решить задачу возрождения россий
ской индустрии. Решение этой задачи, как нам представляется,
будет скорее всего происходить двумя путями. Во-первых, под
давлением рабочих, при осознании необходимости создания конкурертоспособного производства законодательные власти Рос
сийской Федерации будут законодательным путем создавать
необходимые условия для подъема российской промышленнос
ти. С другой стороны - наиболее энергичная и толковая часть
предпринимателей, не дожидаясь этого, несмотря на колоссаль
ные трудности уже создает точечное возрождение промышлен
ности нашей Родины. При слиянии двух этих потоков в России,
как предсказывают наиболее толковые экономисты, начнется
быстрый рост промышленного производства, который послужит
фундаментом не номинального, а фактического приобщения
страны к цивилизованному миру. В этом контексте отчетливо
прослеживается роль и значение деятельности в качестве пред
принимателя А.А. Кобелева.
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ВВЕДЕНИЕ
Избрав в качестве объекта монографического исследования
личность кунгурского предпринимателя А.А. Кобелева, мы прежде
всего должны поставить перед собой в качестве задачи вопрос
о том, какие экономические, социальные, нравственные, поли
тические проблемы могут быть решены в рамках данного науч
ного жанра, возможности которого достаточно велики. Наибо
лее существенная особенность данного научно-популярного жанра
заключается в том, что он позволяет поставить становление
человеческой личности, ее жизненный пулъ, ее судьбу, ее дея
тельность и, что особенно важно, мировоззрение, в центр ис
следовательского внимания. Однако сам характер этого внима
ния, сами подходы к жизнеописанию отдельной личности или
группы индивидов различаются очень существенно в различ
ные исторические эпохи и при различных общественных струкіурах.
Обращение к личности предпринимателя в постсоветской
России имеет существенное значение, поскольку предпринима
тели выступают в настоящее время в качестве руководителей
экономической жизни страны на новых возрождающихся на
чалах. Именно предприниматели должны сыграть руководящую
роль в экономическом возрождении страны. Тем более важной
представляется постановка вопроса о методологических пробле
мах научно-популярного биографического жанра, как опреде
ленного вида исторического исследования. В самом общем виде
главный из них, фокусирующий вокруг себя все остальные
проблемы, представляется как взаимодействие двух структур:
1) предмет биографии конкретного предпринимателя А.А. Ко
белева, вписанный в свое время и неразрывно связанный с
ним, и автор, биограф, испытывающий столь же глубокую и
разностороннюю зависимость от своей эпохи, своего времени.
Данное диалектическое противоречие определяет особеннос
ти жанра биографии. В биографии, как ни в каком другом
жанре, автор выражает себя через своего героя, которому по
священо данное исследование, а через себя - особенности, тре
бования, и сущность своего времени. Это взаимодействие двух
личностных начал, осложненное взаимодействиями “личность эпоха” и “эпоха - эпоха”, а также необходимость более адекват
ного изображения личности героя требует от автора моногра
фии и такта, и художественного изображения, делает биогра
фию как жанр, столь же принадлежащей науке, сколь и искус
ству.1
Понимая свои скромные возможности в этих сферах, автор
компенсирует их объективностью жизнеописания. Однако он ни
в коем случае не привносит собственный жизненный опыт и
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собственные личные черты в раскрытие судьбы А.А. Кобелева,
компенсируя его элементами вживания в личность героя, в
отборе тех или иных документов, деталей поведения, заметок и
мелочей быта, черточек характера и т.п.
В то же время автору всегда приходится быть профессио
нальным историком, он должен досконально изучить все, свя
занное с героем, с эпохой, с его деятельностью, дать основным
вехам поведения научный характер. Автор должен был, и пси
хологом. От него требуется понимание сокрытых пружин дей
ствий, поступков героя и окружающих его лиц. В то же время
ему очень хотелось бы облечь свой 'груд в форму, которая ввела
бы читателя в неповторимый внутренний мир жизни Александ
ра Анатольевича, изобразить его живым человеком, которому
ни что человеческое не чуждо.
Задача данной монографии в представлении автора заключа
ется в том, что он сознательно выделяет личность Александра
Анатольевича Кобелева из круга кунгурских предпринимателей
и исследует ее достижения. В данной биографии А.А. Кобелева
в центре внимания автора находится развитие неповторимой
человеческой личности, раскрытие ее внутреннего мира в тес
ной взаимосвязи с эпохой и делом, которому он посвятил свою
жизнь. Данная личность, по нашему мнению, включает в себя
то, что присуще представителям социального слоя предприни
мателей вообще, с другой стороны включает те черты, те осо
бенности, которые присущи 'только данной личности, которые
делают ее уникальной, отличной от своих коллег по социально
му слою, к которому она принадлежит.
А.А. Кобелев не историческая личность, по крайней мере на
момент написания книги о нем, но будучи героем данного жиз
неописания, данной биографии он в определенной мере стано
вится ей. Описание его жизни, его деятельности в определенное
время с определенных исторических позиций в будущих време
нах помимо изначально присущих ей качеств и свойств его
личности она будет обогащаться с каждым периодом историчес
кого развития, через который будет проходить, и в котором
будет жить. Каждая эпоха вносит в представление исторической
личности нечто свое, характерное именно для данной эпохи, но
так как это нередко происходит неосознанно, то новые черты и
свойства приобретают не только равноправное значение, но и
историческую достоверность. Считается, что каждая новая эпо
ха открывает в исторической личности, в историческом явле
нии те грани и аспекты, тот смысл и значение, то особенное, а
иногда и главное, что было просмотрено предыдущими эпоха
ми. И, несомненно, в этом заключается развитие исторической
мысли.2
Выдающимся субъектом «истории, по мнению профессора А.И.
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Клибанова, становится как раз 'гот индивид, который сам явля
ется наиболее полноценным продуктом истории, выступает вы
разителем и представителем ее движущих сил.3 В этом плане
личность куніурского предпринимателя не является выдающим
ся субъектом истории, поскольку она не известна во всероссий
ском масштабе, а, следовательно, российское общество не испытываег от нее каких-либо позитивных или негативных импе
ративов, толкающих ее развитие в определенном направлении.
Однако в масштабах города Кунгура она является таковой, по
скольку ее успехи в деле восстановления завода “Кунгурские
народные промыслы” свидетельствуют о том, что она смогла в
сложнейших условиях предприятия, потерпевшего банкротство,
обремененного колоссальными долгами, с расхищенным обору
дованием, с деморализованной массой рабочих и служащих,
решить все стоявшие перед заводом задачи. Это создало А.А.
Кобелеву позитивный “имидж” в глазах руководства городской
управы (сумел совершить почти “чудо”), в глазах других пред
принимателей (“поднял завод”), в мыслях, чаяниях не только
рабочих и служащих, но и безработных, которые смотрят на
завод с надеждой, прослышав, что там регулярно выплачивают
зарплату. Так же смотрят на завод работающие на других заво
дах, на которых зарплата выплачивается с большими задержка
ми или вообще не выплачивается. Перед А.А. Кобелевым в
настоящее время стоит задача: во-первых, полностью восстано
вить завод, 'го есть задействовать те его мощносги, которые
еще не дейсгвуют, а, во-вторых, повторить подобный экспери
мент на другом предприятии, чтобы окончательно утвердить
миф о себе, как необычной личности предпринимателя, кото
рый “нее может'”. В этом случае отпадут всякие сомнения,
которые фиксируются в суждениях на бытовом уровне: “повез
ло”, “это исключительный случай”, “пусть попробует повторить
подобное на другом заводе” и т.п. Повторение подобного опыта
(а у Кобелева для этого еегь необходимые предпосылки) в
отношении РМЗ, окончательно бы упрочило его авторитет пред
принимателя, обладающего уникальными способностями подъе
ма предприятий, находящихся в стадии банкротства.
Однако даже повторение подобного опыта еще не делает
А.А. Кобелева исторической личностью. Исторические условия
служат' основой, объектом деятельности личности и историчес
кое значение последней измеряется масштабностью воздействия
на события, происходящие в России. В этом смысле мы можем
считать А.А. Кобелева личностью 'только в том случае, если он
выдвинет новые положения подъема банкротящихся предприя
тий, неизвесгные российской и мировой теории и практике,
если эти положения сганут известными во всероссийском мас
штабе и будут приняты к теоретическому и практическому ис
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пользованию и руководству. Пока этого нет, мы не можем
утверждать, что Александр Анатольевич стал исторической лич
ностью. Он может' стать уникальной, неповторимой личносгью
предпринимателя в том смысле, что хотя в приемах и методах
подъема банкротящихся предприятий у него ничего принципи
ально нового нет, однако, исключительные личностные каче
ства организатора позволяют ему склонить на свою сторону
администрацию и деловые круги других предпринимателей (смеж
ников), а также рабочих и служащих данного завода, в рассмат
риваемом нами случае КНП, работать производительно не толь
ко во имя своих экономических интересов (реіулярная выплата
зарплаты), но и во имя полного восстановления предприятия. В
этом смысле его опыт повторить не удается, по крайней мере
многим, хотя в нем нет теоретических прорывов, которые мог
ли бы быть рассматриваемы как личностные новации. Думает
ся, что это у А.А. Кобелева, если судить на основании его
деятельности на КНП, уже есть.
В исследовании важен не только акцент на том новом, что
внес исторический деятель по сравнению со своими предше
ственниками и современниками, но и то качество “правды”, с
помощью которой он оказывает' влияние на людей. Правда как
этическая категория ценна сама по себе. Она обладает почти
мистической силой. Она стимулирует ум, в то время как обман,
каким бы искусным и ловким он не был, не может его стиму
лировать. Знаменитый мастер биографического жанра А. Моруа
писал: “Нельзя отрицать, что правда обладает прочностью іранита, а личность невесомостью и переменчивостью радуги, од
нако Родену, а до него греческим скульпторам иногда удавалось
придалъ мрамору неуловимые изгибы и переменчивые отсветы
человеческого тела”.4
В этом отношении А.А. Кобелеву уже удалось создалъ имидж
человека, руководителя, предпринимателя, ко'іорый держит слово,
во всяком случае в этом смысле у рабочих и служащих КНП
нет никаких сомнений. Здесь возникает такое важное идейное
качество руководителя, как его умение высвечивать перед ра
ботниками предприятия перспективы его дальнейшего разви
тия, утверждения А.А. Кобелева о том, что КНП будет законо
дателем мод в керамике не только Урала, но и Российской
Федерации или даже в мировом масштабе, первоначально вос
принимались скептически: “Куда уж нам до Запада тянуться”, говорили на заводе. Однако постепенно, по мере того, как
состояние дел на предприятии улучшалось, они подобные утвер
ждения стали воспринимать как должное, как нечто такое, что
заводом будет достигнуто в ближайшем будущем. За это редко
стное качество уметь предвидеть не 'только завтрашний день
работы предприятия, но и его отдаленное будущее и преподно16 -

ситъ эти данные в необходимых случаях работникам завода,
Л.Ю. Хоймова и В.В. Мелкозерова называют А.А. Кобелева
“романтиком”. В данном случае элементы романтизма у пред
принимателя заключаются в том, что от неудовлетворяющего
его и многих других работников завода конкретного состояния
дел он произвольно рисует радужные перспективы его разви
тия, которые моіуг быть практически реализованы в отдален
ном будущем, скажем, через несколько лет. А.А. Кобелев про
извольно приближает это желаемое будущее, делает его умопо
стигаемой реальностью уже “завтра”, то есть через несколько
месяцев или, скажем, через год. Это, несомненно, имеет' пози
тивное значение в смысле формирования духовного комфорта у
работающих на заводе.
Любимой “поговоркой” А.А. Кобелева, широко известной
работникам КНП, является “вперед с песнями”.
В любом обществе важнейшее значение имеет проблема
взаимоотношений личности и социума, единичного и общего.
Она решалась и решается по-разному на различных этапах
общественного развития. В зависимости от этого разные обще
ства с разной мерой эффективности развивались и решали то
задачи, которые перед ними вставали. В этом смысле социа
лизм в нашей стране потерпел неудачу потому, что поставил
общее на приоритетное место в ущерб личностному началу. В
результате этого интерес индивида к труду, в частности, в сель
ском хозяйстве был практически утрачен и поэтому достичь
высокой производительности труда, о чем мечтал В.И. Ленин
на заре Советской власти, не удалось, и, в конечном счете, это
привело к крушению социализма как системы.
В связи с этим биографический жанр, исследующий пробле
мы взаимоотношений и взаимодействий личности и общества
является одним из важнейших видов исторического исследова
ния. Здесь возникает проблема отбора фактов, которые нужно
включать в исторические работы подобного плана.
В.В. Баженов, характеризуя работу академика Е.В. Тарле
над биоірафиями Наполеона и Талейрана, считал, что нужно
“отбирать только важнейшее из личного и в той только мере,
в какой личное перекликается с общественно-значимым”, де
лая далее сокраментальный вывод: “Сами по себе подробности
биографии мало интересны”.5
В результате биографии, написанные этим автором, пред
ставляют исторические исследования “в лучшем смысле сло
ва”. “Иной раз трудно бывает провести четкую разіраничительную линию между собственной биографией и обширной соци
альной, военной, политической областями, в которых живет' и
действует' личность.
С этим, суждением невозможно согласиться. Во-первых, на
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учные и научно-популярные биографии являются монография
ми, представляющими специфический вид исторических иссле
довании, в которых исторические процессы исследуются через
преломление общего в индивидуально-личностном. А во-вторых,
без исследования глубинных процессов формирования личности
в период детства, когда закладываются черты характера, кото
рые взаимодействуют в дальнейшем с обстановкой эпохи, не
возможно проследить мотивы поступков личности: почему она
действует именно таким образом, в исторически определенной
ситуации. Поэтому здесь нет мелочей, нет крупных, обществен
но значимых поступков и таких, которые не имеют большого
общественного значения, если, конечно, заниматься исследова
нием серьезно.
Микропоступки, которые, казалось бы, не имеют существен
ного общественного значения, в действительности имеют его
(во всяком случае в большей мере, чем мы обычно предполага
ем), поскольку они подготавливают почву для крупных обще
ственных акций выдающихся личностей. Конечно, данные суж
дения не исключают того положения, что изображение личнос
ти нужно давать на фоне важнейших общественно-историчес
ких событий того времени, в котором она жила и действовала.
Без этого невозможен показ, чем она себя проявила с лучшей
стороны в исторических событиях по сравнению с другими.
При этом важно сохранить оптимальное соотношение между
общим (условиями общественной среды и времени) и индивиду
ально-личностным. Только такое соотношение дает возможность
объективного анализа деятельности исторической личности. К
чему приводит нарушение подобного принципа можно просле
дить на примере монографии А.З. Манфреда “Наполеон”.
Сосредоточив основное внимание на общественной стороне
деятельности Наполеона, А.З. Манфред фактически отбросил
то, что можно назвать “личной судьбой человека”, миром его
мыслей и чувств, его увлечений и взаимоотношений с окружа
ющими его близкими людьми. Объективно это привело к тому,
что мотивация поступков Наполеона, формирование его внут
реннего мира, его философии остались вне плана монографии.
Мировоззренческий комплекс был сведен к паре десятков стра
ниц, в которых освещаются попытки Наполеона изучить труды
французских просветителей. Это было модно в то время, когда
книга готовилась и поэтому нашло отражение в монографии.
Шестилетний период пребывания императора на острове Свя
той Елены имеет существенное значение в том плане, что здесь
на досуге Наполеон пытался осмыслить свой жизненный путь,
объяснитъ другое дело как его истоки и его смысл. Он также, к
сожалению, не нашел отражения в монографии А.З. Манфреда.
Без анализа философии Наполеона его биография утрачивает,
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по крайне мере отчасти, объяснительный статус и превращает
ся в набор исторических фактов, не имеющих под собой серь
езного методологического обоснования. Данное отступление от
проблем прямого раскрытия методологических основ биогра
фии нашего героя представляет для нас существенное значение
потому, что личностный мир субъекта биографии, его интере
сов, пристрастий, эмоций, предпочтений имеет существенное
значение для формирования личности, дня всестороннего ана
лиза ее деятельности.
Определенная недооценка личностного начала в советской
историографии была результатом не до конца преодоленных
ошибочных взглядов М.Н. Покровского, в концепции которого
не находилось достойного места для личности в общем ходе
исторического процесса. Это вообще в той или иной мере ха
рактерно для марксистской историографии. В работах М.Н.
Покровского отношение личности и общества выступает только
как влияние общества на личность, без обратной связи. Инди
видуальность с этой точки зрения не имеет значения или имеет
крайне незначительное. Отказ от исторической концепции М.Н.
Покровского по вопросу о роли личности в истории был скорее
политическим, а не обусловленным поисками истины в истори
ческой науке, поэтому был неполным, позволившим сохранить,
в основном, в слегка подправленном виде ошибочные взгляды
М.Н. Покровского.®
Специфика биографии А.А. Кобелева заключается в том, что
она пишется при жизни героя, более того он находится в
расцвете своих сил и возможностей, ему недавно, 8 марта
1999 года, исполнилось 40 лет. Более того, он еще не раз
вернулся в полную меру своих сил и возможностей, а еще
только развертывает их. Данная особенность главного дей
ствующего лица биографии обуславливает и своеобразие ис
точниковедческой базы монографии. Она представлена, в
основном, интервью с А.А. Кобелевым, с его заместителями
и начальниками цехов, отделов и служб “Кунгурского завода
народные промыслы”. Здесь возникает двойная проблема их
достоверности. Во-первых, достоверность воспроизведения того,
что говорилось по различным вопросам А.А. Кобелевым и
его окружением. За достоверность воспроизведения мыслей
действующих лиц биографической монографии автор ручает
ся. Все суждения героя книги и его близких, включенные в
закавыченный текст, даются дословно, мысли, которые дают
ся в форме не прямой, а косвенной речи, также даются
близко к дословному тексту и никакого искажения их здесь
быть не может.
Что касается достоверности того, насколько адекватно точно
помнили и воспроизводили разные факты прошлого те лица, у
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которых брали интервью, здесь вопрос стоит сложнее. Однако,
думается, что ошибок здесь должно быть минимальное количе
ство. За правильность этого вывода свидетельствует то, что
вопросы, задаваемые работникам КНП за исключением А.А.
Кобелева и его жены, касались событий последнего года рабо
ты па КНП, следовательно, влияние дефектов памяти здесь
должно бытъ минимальным, корректируемым документами от
четности, бухгалтерии завода и свидетельскими показаниями по
данному вопросу других лиц. Во-вторых, биографические дан
ные прошлого А.А. Кобелева также корректируются там, где
тіо представляется возможным, документами, показаниями друіих
лиц, свидетельствами прессы и т.п. Следовательно, вопрос о
достоверности информации в монографии стоит на достаточно
высоком уровне. Информационная база биографической моно
графии правдива и в этом смысле не может быть никем оспо
рена. Что касается полноты сведений по различным вопросам,
затронутым в монографии, то здесь, конечно, можно высказать
много пожеланий и автор понимает, что здесь, как принято
говорить относительно данного случая, непочатый край работы.
Однако значение деталей, как бы оно в ряде случаев не было
существенным, все же не может заменить или поставить под
сомнение ту информацию о стержневых событиях биоірафии
А.А. Кобелева и их интерпретации, которая приводится в книге.
Значение монографии автором усматривается в том, что она
даст возможность предпринимателям аналитически сопостав
лять свой и чужой, приводимый в книге опыт, анализировать и
сопоставлять нравственные императивы деятельности А.А. Ко
белева, приводимые в моноірафии, и те нравственные постула
ты, которыми руководствуются они, российские предпринима
тели.
Для широкой общественности книга, думается, будет не бес
полезна той информацией, которая имеется в ней о нравствен
ных исканиях предпринимателя, о поиске и постановке им для
себя проблем смысла жизни, об общественном служении лю
дям, в широком смысле всему человечеству, которые удачно и
продуманно ставятся и решаются А.А. Кобелевым.
Эту книіу я писал с удовольствием, вызванным внутренним
удовлетворением достоинствами той личности, которая являет
ся объектом описания. Суть этого позитивного отношения мож
но кратко выразитъ словами А.А. Кобелева, сказанными им
автору этих строк: “Я пи одного часа не жил для себя”. Подоб
ный необычайно ярко выраженный альтруизм, предписываю
щий человеку сознательное подавление собственного эгоизма,
бескорыстное служение ближнему, іхгговность пожертвовать в
его пользу своим личным интересом не часто встречается в
современном российском обществе в разных элементах его со
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циальной структуры и, в частности, в общественном слое пред
принимателей.
Осознание того, что человек должен служить своим трудом,
своей деятельностью не только ближним, но и дальним, в ко
нечном счете, всему обществу, является натурой Александра
Анатольевича, наполняет его жизнь глубоким содержанием,
которое в силу большой значимости питает его жизнь экстраор
динарной активностью, интересной для него деятельностью,
окрашенной восторженной жизнерадостностью. Желание послу
жить идеалам человечности, пылкое, и вместе с тем затаенное
стремление к известности, постоянное стремление встать па
защиту несправедливо обиженных, каким-то образом помочь
им, повинуясь остро испытываемому им чувству справедливос
ти. Вера в возможность улучшения жизни обуславливает' опти
мизм и жизнеутверждающее начало в жизни А.А. Кобелева.
Залежи веселья в его душе являются поистине неисчерпаемы
ми. И он щедро пользуется ими, вселяя оптимизм в своих
окружающих.
Мы не идеализируем нашего героя, не считаем подобно “про
шлым поколениям”, что для того, чтобы добиться сочувствия к
какому-либо историческому образу, необходимо его идеализиро
вать любой ценой, приписывать ему те смысложизненные цен
ности, тот “смысложизненный проект”, который для него не
существует. По нашему мнению не надо наделять объект описа
ния не характерными для него героическими или необычными
качесгвами. Не обожествлять личность, а очеловечивать ее вот' высший закон творческой психологии, не обвинять, пользу
ясь искусственно подобранными аргументами, а объяснять ее
поступки - вот наша задача, которую мы ставим перед собой и
пытаемся последовательно проводить в данной монографии. И
от ее выполнения зависит главное достоинство о предлагаемой
вниманию читателя книга - правдивость, понимаемая как соот
ветствие описанного в монографии реальной действительности.
Если это читателю будет представляться убедительным, значит
мы можем считать задачу, поставленную в данной моноі'рафии,
выполненной.

Глава I.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Под становлением личности предпринимателя понимается
процесс ее количественных и качественных изменений. По
скольку те и другие изменения различаются не только по фор
ме, но и по содержанию, для их дифференциации в философс
ком плане существуют понятия “изменения” и “становления”. В
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наиболее общем, абстрактном виде процесс развития личности
отражается категорией изменения. (Изменились взгляды АЛ.
Кобелева на методы регулирования экономических процессов.
В прошлом он считал, что тотальное планирование является
наиболее оптимальным способом развития советской экономи
ки, в начале 90-х годов пришел к выводу, иго тотальное плани
рование экономических процессов не эффективно и только рынок
все может расставить по своим местам).
В политической сфере он пришел к выводу, иго социалисти
ческой демократии не существует, а в СССР в течение несколь
ких десятилетий существовала недемократическая тоталитарная
система. Только демократия, только свобода прессы, политичес
ких партий и движений на конкурентной основе способна обес
печить эффективное функционирование и развитие политичес
кой системы российского общества. В этих процессах надо
выделять качественную и количественную стороны. Та и другая
в самом общем плане фиксируются категорией “изменения”.
Эта категория выражает собой как количественные, так и каче
ственные изменения, происходящие в сознании личности пред
принимателя. Она указывает на появление в мировоззрении
будущего предпринимателя новых сторон, элементов, черт. Но
она еще не отражает ни характера, не специфики, ни сущности
процессов, происходящих в формирующейся личности предпри
нимателя. Эта категория предполагает некоторую относитель
ную устойчивость состояния личности. Качественные измене
ния мировоззрения личности фиксируются категорией “станов
ления”, которая представляет процесс, главная черта которого
состоит в том, что существование личности предпринимателя
уже началось, но еще не приобрело завершенной формы. Ста
новление выступает (в интересующем нас случае) как процесс
зарождения возможностей формирования мировоззрения пред
принимателей. Сущность предпринимателя, его функции, его
основная идея уже определились в обществе, но личности пред
принимателя, как таковой в обществе еще нет, хотя она уже
оказывает воздействие на окружающую среду, меняет совокуп
ность условий и течение событий. Во второй половине 80-х
годов в СССР механизм рыночной экономики формируется и
одновременно с этим происходит становление личности пред
принимателя, которая должна в условиях рынка активно рабо
тать. Сам процесс становления личности предпринимателя - это
период складывания и оформления элементарных структур
рыночной экономики. Под становлением мы понимаем не вся
кое, а только качественное изменение. Категория становления
отражает переход от одних качественных определенностей к
другим. Применительно к процессам становления личности пред
принимателя от качественных определенностей планируемой
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социалистической экономики к качественно иной системе ры
ночной экономики, от качественных определенностей “социали
стической демократии” к качественной иной определенности
свободы и демократии. Процесс становления личности пред
принимателя, как социального слоя с определенными интереса
ми, завершился в основных чертах после событий 1993 года. В
полном объеме он никогда не завершится, поскольку, по край
ней мере, в обозримом будущем не остановится процесс разви
тия общества, с которым он неразрывно связан и оптимальной
формой развития которого в лице рыночной экономики он
является. Если данное социальное явление, личность предпри
нимателя, сформировалась как устойчивое новое, как опреде
ленная общественная система, то этим не исключается, что
внутри данной системы (личности предпринимателя - В.С.) воз
никают еще какие-то новые элементы, стороны, составные ча
сти, которые приходят на смену отмирающим старым элемен
там, сторонам, составным частям, то есть происходит процесс
становления, но уже на ином уровне развития.
Становление личности предпринимателя АЛ. Кобелева, в ос
новном, завершилось к началу 1993 года, когда он хотел прива
тизировать автотранспортное предприятие 1597. Однако неудача
попытки приватизации предприятия показала, иго у АЛ. Кобеле
ва процесс становления личностных черт предпринимателя опе
режал достигнутый обществом уровень готовности перехода к
новым общественным отношениям. В этом, как нам представля
ется, основная причина неудачи АЛ. Кобелева в 1993 году.
Он, конечно, из своей неудачи сделал соответствующие вы
воды и проделав определенную коррекцию своих личностных
качеств, через несколько лет приступил, находясь во всеоружии
нового социального опыта, к процессу приватизации завода
“Кунгурские народные промыслы”. Эти события будут освеще
ны ниже в специальной главе. В настоящей главе мы рассмот
рим события, связанные с конфликтом между городскими вла
стями и АЛ. Кобелевым, которые закончились их временной
победой и вынужденной отставкой АЛ. Кобелева. В своем ме
сте мы укажем какие приемы борьбы применялись той и дру
гой стороной и почему все-таки человеку, мечтающему сталъ
собственником в тот период не удалось это сделать. Однако
прежде всего рассмотрим процесс становления личности пред
принимателя АЛ. Кобелева во временном интервале, начав
рассматривать этот процесс с раннего детства.
Александр Анатольевич Кобелев родился 8 марта 1959 года
в городе Кунгуре. Его родители выходцы из крестьян Березов
ского и Суксунского районов Пермской области. Отец Анатолий
Васильевич работал слесарем на Кунгурском кирпичном заво
де, матъ Валентина Михайловна (урожденная Кипина) работала
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зав. складом на Кунгурской межрайбазе. В семье Анатолия
Васильевича было трое детей. Любимым братом Анатолия был
Виктор, погибший впоследствии в автомобильной катастрофе.
По свидетельству Александра Анатольевича у него с Виктором
были очень теплые и доверительные отношения. Он работал
заведующим гаражом в Кунгуре. “Он был мой самый близкий
человек” - говорит о нем А.А. Кобелев. Младшая сестра Галина
Анатольевна работает в настоящее время (июнь 1999 тода) у
Н.С. Селезнева продавцом. Из троих детей только Александр и
внешне и по характеру походил на мать, был любимым сыном,
не в ущерб другим детям и пользовался ее безіраничным дове
рием и благосклонностью. Однако это не означало беспроблем
ного детства. “Родители меня учили трудолюбию, - вспоминает
Александр Анатольевич, - у меня дома были в детстве опреде
ленные обязанности: надо было приносилъ воду, колонка была
далеко от дома, приходилось таскать воду па санках, убирать
снег во дворе, убирать и топить печь. В мою обязанность также
входил уход за скатом. Об учебе со мной пикто не вел даже
речи. Огец мне говорил: “Ты учишься для себя”. Он предлагал
мальчику заготовлять в лесу дрова, пилить и колоть их, а вече
ром он приезжал, их нужно было ірузить и увозить домой. “Он
приучил меня к технике, - вспоминает А.А. Кобелев, - мама
учила меня житейской мудрости. Она мне говорила: “Саша,
когда тебе будут завидовать, тебе будет лучше жить”. “Я внача
ле не верил, - продолжает Александр Анатольевич, - а теперь
понял, чем больше мне завидуют, тем мне легче живется”.
Дальше он произносит фразу, которая может быть правильно
понята, только будучи перевернутой образно: “Врагов у меня
достаточно, поэтому я живу хорошо”. Очевидно, если исходилъ
из принципа суждения Валентины Михайловны (мамы А.А.
Кобелева), надо сказать так: “Я живу хорошо, поэтому врагов
у меня достаточно много”. По свидетельству Александра Анато
льевича главной воспитательницей его в детстве была бабушка
Анна Васильевна. Получается довольно часто встречающаяся
ситуация в биоірафиях известных людей, любимый внук, люби
мая бабушка. “Я с ней, - вспоминает Александр Анатольевич, играл в шашки, она рассказывала мне много сказок. Мать
была умна от природы. В то время она не могла поступить
учиться. Она устроилась на станцию Кунгур песочницей”.
Из школьных учителей А.А. Кобелеву нравилась Валегггина
Федоровна Перина. “Она научила меня грамоте”, - подчеркива
ет он. Учился Александр Антохин.снич вначале в школе № 116,
потом в 86 школе. Классным руководителем там был Алек
сандр Александрович Федоров, участник Великой Отечествен
ной войны. Он был тихим, скромным человеком. В школе у
будущего предпринимателя были сложности с русским языком.
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Алла Яконлевна Вандт запомнилась ему на всю жизнь. Она
очень энергично “вдалбливала” ему в голову правила граммати
ки русского языка. В школе мальчику Саше было очень трудно.
Он не ходил в садик, поэтому у него были трудности адаптаци
онного процесса.
После окончания 8 классов средней школы он решил посту
пить в автотранспортный техникум. Вступительные экзамены
он сдал на “тройки”, поэтому по конкурсу не прошел. Однако,
поскольку он очень хотел учиться и настаивал на этом, ему
назначили аудиенцию с директором техникума Яковом Дмитри
евичем Синельниковым. В памяти Александра Анатольевича до
настоящего времени остались воспоминания о солидном, веж
ливом, седом мужчине, в хорошо сшитом сером костюме, лад
но сидящем на нем, который принял его. “Учиться хочешь, сказал он ему, выслушав его объяснения, - будешь учиться
первый семестр без стипендии так, чтобы во второй повышен
ную получать”. И действительно, сессию за первый семестр
Саша Кобелев сдал на “отлично”. Ему дали повышенную сти
пендию. В последующее время он в техникуме неизменно очень
хорошо учился. Его назначили старостой группы. Он вспомина
ет: “Я начал много работать над собой. Дело в том, что от
скромности я много терял. Я стал на публике говорить. В
техникуме резко изменился. К четвертому курсу я “оборзел”.
Этому способствовало то, что за хорошую учебу меня награжда
ли. Из преподавателей мне больше других нравился Михаил
Иванович Зернин, преподававший курс устройства автомоби
лей. Я даже помню как сдавал ему курсовую работу... Класс
ным руководителем у нас был Виктор Петрович Болотов. Он
преподавал черчение. Он научил меня чертить. Благодаря это
му я в инсітгіуте по черчению, в сущности, ничего не делал. Я
все зпал”.
Виктор Петрович вспоминает: “Учился он отлично, был дис
циплинированным студентом, вел большую общественную рабо
ту. У него была очень хорошая ірафика. Он очень хорошо
писал шрифт'”. Для того, чтобы развивать способного мальчи
ка, Виктор Петрович давал ему дополнительные задания. Саша
принимал участие в ірафическом оформлении в методической
разработке преподавателя: “Сечения іраненых тел плоскостью”.
Он “делал чистовик работы, перечертил и переписал ее”. Вик
тор Петрович Болотов особо подчеркивал коммуникабельность
и дружелюбие А.А. Кобелева. Эти свойства его характера, про
являющиеся в годы учебы в техникуме, по свидетельству Вик
тора Петровича сохранились и получили развитие в дальней
шем. “Когда мы с ним впоследствии встречались - вспоминает
В.П. Болотов, - он был неизменно приветлив. Всегда интересо
вался как у меня идут дела, в то время как другие выпускники
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техникума, выбившиеся в люди, ничего подобного не делали.
Они вели себя высокомерно”. “Эти человеческие качества Алек
сандра Анатольевича, - сказал, заканчивая беседу, Виктор Пет
рович Болотов, - выгодно отличают его от других выпускников
техникума, в частности, той группы, в которой я был классным
руководителем. И я рад, что принял посильное участие в фор
мировании его характера”.
В беседе с автором этих строк Александр Анатольевич вспо
минал: “Безотчетная и бессознательная вера в разум”, - вот что
начинало в тот период моей жизни определять, или во всяком
случае влиять на мое поведение, на мой образ мыслей”. В это
время ему становится далеко не безразличным оценка его уче
бы и поведения со стороны окружающих. Мысли о том, чтобы
не зря войти в мир и если уж не покорить его, то во всяком
случае прославиться, или создать что-то значительное, что сде
лало бы его имя широко известным, довольно часто западали
ему в голову и вызывали приятное головокружение, они волно
вали ему кровь и служили эффективным стимулом отличной
учебы.
В это время ему открывается новый взгляд на жизнь, ее
цель и межличностные отношения. Теперь он иногда испытыва
ет особое состояние, когда разум, рассудок и чувство соединя
ются и идея собственного достоинства и превосходства стано
вится внутренним переживанием, мощным двигающим сред
ством для ее достижения, в качестве которого он рассматривал
прежде всего учебу.
А.А. Кобелев рассматривал в годы учебы в техникуме цель
жизни не как стремление к нравственному совершенствованию,
хотя и такой мотив в его сознании и поведении несомненно
имелся, но прежде всего как стремление к отличной учебе для
того, чтобы показать и доказать самому себе, что он лучше
других, что он может хорошо самоутвердиться. Учеба занимает
у него все свободное время. Эти добродетельные мысли при
шли к нему в голову после беседы с директором техникума. Он
стал много думать о том, сколько времени в прошлом он поте
рял даром и решил наверсталъ его.
В свободное от занятий и от подготовки к ним время он
довольно часто разглядывал свое лицо в зеркало, конечно, не без
чувства самодовольства, смешанного, правда, с известной долей
отвращения: на него смотрело лицо красивого юноши с довольно
правильными чертами, с шапкой густых черных кудрей на голове,
с полными, румяными, чувственными губами, с темными глаза
ми, пытливо и внимательно вглядывающимися в мир.
“Я покажу им, на что я способен, - такая мысль по свиде
тельству Александра Анатольевича в те годы часто сверлила
ему голову. Однако она не носила самодовлеющего маниакаль
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ного характера, а часто сопровождалась своеобразной разряд
кой в форме юмора, наш герой уже и тогда любил смешное и
в книгах, и на экране, и в жизни. И это спасало его от безог
лядного следования разработанным им жизненным постулатам,
размягчало отношение к ним, сглаживало острые углы и рез
кие тени жизненных неприятностей. Потому он вошел в жизнь
не с безоглядной верой в себя, в свое высокое жизненное
предназначение, а с комплексом идей о своем высоком досто
инстве, размягченных и разбавленных чувством юмора, кото
рое спасало их от абсолютизации, благодаря чему они прояви
лись в его жизни несколько раз в неярко выраженной форме.
В это время он начал “распиливать” как Паниковский с
Балагановым в его любимом романе Ильфа и Петрова “Золотой
Теленок” те двухпудовые гири жадности и порока, которые по
его первоначальному предположению содержали много золота,
приобретенного Корейко. Юношеские мечты Александра Анато
льевича удивительным, невероятным образом напоминали по
пытки пройдох из Одессы найти много золота там, где его не
могло быть. С особой силой это проявится через пару десятиле
тий, в начале 90-х годов, когда большинство предпринимателей
начнут “хапать” золото там, где только возможно. Александр
Анатольевич не примкнул к ним и в этом определенную роль
сыірало чувство юмора, взятое как эффективное оружие обра
за жизни в те далекие юношеские годы.
После окончания техникума с “отличием” перед молодым
человеком открылась перспектива поступления в институт, при
чем перспектива безальтернативная, доставившая ему в этом
качестве немало переживаний. После окончания техникума
юношей тогда сразу же забирали в армию. “Меня в армию не
взяли, - вспоминает Саша, а сказали: “Иди поступай в инсти
тут. Я так злился, - рассказывает он, - поскольку очень хотел
послужитъ в армии. Пошел устраиваться на работу - меня нигде
не принимали. После этого пришлось ехать в Пермь и сдавать
документы в Пермский политехнический институт”. В прием
ной комиссии с ним произошел запомнившийся будущему пред
принимателю инцидент. Секретарь приемной комиссии, симпа
тичная дивчина, стала уточнять его домашний адрес: “Я говорю
ей, - вспоминает Александр Анатольевич, - улицу, номер дома и
останавливаюсь. Она спрашивает: “А номер квартиры?” - Я
отвечаю ей шутливо: “У нас особняк!” “Оно и понятно, - гово
рит она, - мама работает зав. складом?” Уже в этом в те
времена высвечивается в шутливой форме кое-что из его срав
нительно недалекого будущего. Задаем Александру Анатольеви
чу вопрос: “Когда вы впервые почувствовали свое я? Когда вы
впервые поняли, что вы личность?” Он после минутного разду
мья отвечает: “После окончания “с отличием” Кунгурского ав
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тотранспортного техникума. Тогда я впервые понял, *гго я чтото представляю собой неординарное. Во всяком случае в неко
торых отношениях я не такой, как другие”. Со всей определен
ностью это проявилось уже в первый год учебы в институте,
правда, первоначально не совсем удачно, в виде задиристых и
нескромных инцидентов в отношениях с некоторыми препода
вателями.
Вступительный экзамен наш горой сдавал один - по матема
тике устно. Он его сдал. Преподаватель ему поставил “отлич
но”. Приехав домов, Александр с гордостью заявил: “Я посту
пил в институт'”. “Меня сразу же, - рассказывает' он, - назначи
ли старостой группы”. Уже на первом занятии по курсу “Вве
дение в устройство автомобиля” у Александра произошел кон
фликт с преподавателем кафедры автомобилей, выразившийся
в том, что он заявил ему, что устройство автомобиля он знает
лучше его. Преподаватель пожаловался зав. кафедрой Борису
Александровичу Балашову, который назначил комиссию для
приема экзамена у А.А. Кобелева в составе 3 человек. Комис
сия разложила билеты. Взяв билет, Александр сразу же сгал
отвечать. Он ответил на все вопросы билета, а также на задан
ные членами комиссии дополнительно. Комиссия поставила
ему отличную оценку. Однако Б.А. Балашов отчитал молодого
и, как ему показалось, не в меру самоуверенного студента,
заявив ему, что хотя он и знает предмет, но он должен никоі'да не зазнаваться. Молодой студент стал “любимчиком” кафед
ры автомобилей. Но ее заведующий не раз ему внушал: “Толь
ко не зазнавайся. Запомни, Саша, на всю жизнь: не место
красит человека, а человек место”. “За годы учебы в инсти
туте я проявил себя как активный общественник. Я был ко
мандиром стройотряда “Пульсар”. О значимости роли стройот
рядов в жизни тогдашнего студенчества свидетельствует широ
ко гулявшая тогда по институту поговорка: “Кто в стройотряде
не бывал, тот и в институте по-настоящему не учился”. “Я
ездил, - вспоминает' молодой командир стройотряда, - на спи
санных автомобилях. Это было нечто неописуемое марки ЗИЛ155. Первоначально мне дали его с условием, чтобы я через
неделю выехал на нем. На следующее утро я на нем приехал
на место работы сам. В стройотряде я познакомился с Е.П.
Просвирновым - командиром стройотряда. Он дал мне кличку
“стартер”. С тех пор при встречах она частенько вспоминается
мне. Происхождение ее связано с тем, что тогда “ЗИЛ” мы
заводили рукояткой. Стройотряд первоначально работал в Чу
совом, а потом в Шадейке. После первого стройотряда, - вспо
минает Александр, - я решил организовать механизированный
стройотряд. Мы начали строить дорогу Пермь - Екатеринбург.
Мы строили участок - отворот на поселок Голдыревский. Это
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был тяжелый егройотряд, - вспоминает А.А. Кобелев, - соплей
на кулаки и на все, что можно, мы намотали тогда очень
много”.
Следующий егройотряд, который возглавил А.А. Кобелев,
был занят строительством комплекса “Крупного рогатого ско
та”. Мы на нем отработали 3 сезона. На третий раз мы заняли
I меего среди стройотрядов области”. За это Александра награ
дили туристической поездкой в Чехословакию. “Так я там и
побывал в результате этой награды” - вспоминает он.
Незаметно пролетели 5 лет' учебы в Пермском политехничес
ком институте. Нужно было подводить итоги и выходить на
простор самостоятельной жизни. Окончил институт' Александр
по его словам “нормально”, но не с отличием. На распределе
нии мест' было много, выбирай, куда хочешь ехать работать.
Александр Анатольевич рассказывает: “Я взял направление и
поехал в Кунгур. Мои знакомые осудили меня”. “Ну и ненор
мальный же ты, - сказал мне один из них. Но я рассуждал
иначе, по принципу: “Лучше синица в руке, чем журавль в
небе”, и не изменил своего решения. Характер у меня к этому
времени был уже твердый”. Распределение после окончания
института было “жестким”, несмотря на обилие мест. “Меня, вспоминает' Александр Анатольевич, - приглашали в Шадейку
завгаром. Однако строгости “распределения” привели к тому,
что меня “распределили” с моего согласия в Кунгур преподава
телем в автотранспортный техникум. До меня занятия в нем
проводил Натаров Леонид Алексеевич. Мне сказали, что по
скольку он уже ушел из техникума, он тебе свои конспекты
лекций даст'”. “Я пришел к нему, - рассказывает А.А. Кобелев,
- мы разговорились и он, видя мое довольно “прохладное отно
шение” к делу преподавания, спросил меня: “Ты действительно
хочешь быть в техникуме преподавателем?” Я ответил: “Конеч
но, нет. Меня тянет на производство”. Тогда пошли в автоко
лонну 1597 к Стерлигову Геннадию Павловичу, которому он
меня представил, заявив: “Вот молодой парень, инженер, как
будто он ничего. Он не хочет в техникуме работазъ, давайте его
перераспределим. - Г.П. Стерлигов ответил, - нет проблем. И
меня, - продолжает Александр Анатольевич, - перераспредели
ли в автоколонну 1597. Однако в ней все должности уже были
заняты. Меня назначили зам. начальника автотранспортного
предприятия по кадрам и по воспитательной работе”. Вспоми
ная о работе в этой должности, А.А. Кобелев подчеркнут: “Это
было нечто кошмарное”. Однако события развивались быстро
и стремительно. Скоро в автотранспортном предприятии 1597
стал увольняться начальник отдела эксплуатации. Александр
Анатольевич подал заявление. Его перевели на эту должность
сразу же. Тут ему, по его словам “пришлось врубаться сразу же
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во все дела автохозяйства”. Эго была одна из самых “беспокой
ных” должностей в автоколонне. Вскоре произошли новые кад
ровые изменения. Стерлигов переехал в Пермь, Натаров стал
директором автоколонны 1597, а Кобелев стал его заместите
лем и проработал в этой должности 5 лет. “Я благодарен Ната
рову, - подчеркивает он в беседе с нами, - за то, что он научил
меня самостоятельно работать. Благодаря ему я познакомился
со всеми главами администраций 7 районов и их заместителя
ми, которые обслуживала автоколонна 1597”. В автоколонне
работало 700 человек. Это было крупное автохозяйство, ведаю
щее пассажирскими перевозками. Натаров ушел на работу в
советские органы. Руководителя автохозяйства нужно было вы
бирать. На эту должность претендовало 6 человек. Из них каж
дый обещал коллективу предприятия кому что “взбредет” в
голову. Александр Анатольевич вспоминает: “Я работал в
команде Натарова, потому знал реальное состояние дел, знал,
что оно таково, что дай бог все наши намечаемые планы реа
лизован,; я прошел. Когда стал работать директором, мы пост
роили 9-этажку. Я взял поле и стали строить коттеджи. Это
многим не понравилось. На меня начались “наезды”. Эго выра
зилось в том, что за 3 месяца работы было 7 проверок. Конеч
ная проверка была проведена прокуратурой города. Газета “Ис
кра” написала обо мне статью. Я обозлился на всех и сказал,
что больше в автотранспортном предприятии работать не буду”.
Данный вопрос имеет большое значение не только для био
графии А.А. Кобелева, как ее переломный момент, как показа
тель того, что уже к началу 1993 года он вполне созрел и
сформировался как предприниматель с точки зрения понима
ния перспектив развитая частной собственности и рыночных
отношений, но и с точки зрения сохранения традиций социализ
ма в городе, которые были еще достаточно сильны и которые
в лице властных структур обрушились на него и он вынужден
был уйти из автоколонны 1597.
Данный конфликт имел далеко идущие последствия: 1) он
показал, что борьба двух направлений, двух перспектив разви
тия России в 1993 году была и в Кунгуре реальной, и только
поражение сторонников Верховного Совета и затем последую
щий роспуск Советов позволили временно снять напряжение и
разрядить политическую обстановку и снять накал страстей; 2)
конфликт имел существенное значение в личном плане для
Александра Анатольевича. Он оставил в нем состояние обиды
на многие годы. С другой стороны в деятельной натуре Алек
сандра Анатольевича эмоции не имеют самодавлеющего значе
ния. Они так или иначе включены в контекст его деятельности
и связаны с ней. Поэтому в последующем при организации
“Торгового дома Кунгур” и особенно в вопросах, связанных с
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приватизацией завода “Куніурские народные промыслы” А.А.
Кобелев будет учитывать негативные уроки прошлого и его
практические шага в этом направлении характеризуются вы
держкой, хладнокровием, учетом и тщательной подготовкой
общественного мнения и позиций властных структур разного
уровня.
Поэтому, рассмотрев одну сторону объяснения причин ухода
А.А. Кобелева из автоколонны 1597, исходящую от него, про
анализируем теперь другую, исходящую от властных структур
города, нашедшую отражение в официальных документах. До
кументальную базу анализа для нас составят 3 документа: 1)
Решение Малого Совета Кунгурского городского Совета народ
ных депутатов от 15 января 1993 года № 306, подписанное
председателем Совета В.А. Кислицыным о выражении недове
рия А.А. Кобелеву7; 2) публикация в городской газете “Искра”
статьи корреспондента Л. Белобородовой “Ошибки были, но
закона я не нарушал”®; 3) Постановление об отказе в возбужде
нии уголовного дела помощника прокурора города Кунгура,
юриста 2-го класса Л.Г. Костровой от 5 апреля 1993 г.9 Пер
вый и третий документы автору этих строк были любезно пре
доставлены А.А. Кобелевым из его личного архива, за что он
приносит ему искреннюю благодарность.
Убедительным свидетельством мощной войны, недовольства
против политики А.А. Кобелева, направленной на приватиза
цию автоколонны 1597, которое возникло во властных структу
рах города и, в частности, в городском Совете народных депу
татов, явилось заявление и.о. председателя ККС, депутата по
32 избирательному округу Бориса Григорьевича Рачунь. Он
заявил: “Мы обломаем Кобелеву рога и не допустим присвое
ния им автоколонны 1597”. Для того, чтобы придать весомость
мероприятиям, направленным против А.А. Кобелева, они про
водились под видом многочисленных проверок, направленных
на установление фактов хищения средств. Под этим предлогом
можно было возбудить всеобщее недовольство против руково
дителя АГК-1597, тогда как приватизация, поскольку она на
определенных условиях была разрешена, в документах даже не
упоминается.
Кунгурский городской Совет
Малый Совет
народных депутатов
Решение N8 306
15.01.93
На основании заключения проверки финансово-хозяйствен
ной деятельности АК-1597 от 14.12.92 г. (приложение № 1) и
акта главного контролера-ревизора КРУ, Министерства финан
сов РФ (приложение № 2) Малый Совет городского Совета
народных депутатов решает:
1. Обратиться в облаегной Малый Совет произвести провер
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ку ТПО Пермавтотранс в части выделения и использования
дотации АК-1597.
2. Предложить собственнику предприятия, областному коми
тету по управлению имуществом, провести комплексную реви
зию производственно-хозяйственной деятельности АК-1597.
3. Предложитъ прокурору г. Куніура провести дополнитель
ную проверку по АК-1597 и дать правовую оценку финансово
хозяйственной деятельности руководства этого предприятия, в
том числе по вопросу использования основных фондов пред
приятия.
4. Городской налоговой инспекции провести счетную провер
ку взаимодействия АК-1597 с кооперативами “Автомобилист” и
“Авангард”.
5. Считать выделенные бюджетные средства в сумме 3 млн.
рублей использованными не по назначению (приобретение двух
автомобилей марки ВАЗ-2107, покрытие убытков на аварию,
совершенную водителем предприятия по собственной вине) за
счет' дотаций на покрытие убытков по пассажирским перевоз
кам на 1993 год.
6. Поручить администрации разработать и представить на
рассмотрение Малого Совета проірамму мероприятий по улуч
шению работы внутригородского транспорта.
7. Выразить недоверие руководителя АК-1597, серьезные
недостатки в работе внутригородского транспорта, использова
ние не по назначению бюджетных средств и основных фондов
предприятия. (Стилистически точно даем текст по документу,
на кагором стоит печать Малого Совета Кунгурского Совета
Пермской области и подпись председателя городского Совета
народных депутатов В.А. Кислицина. Последний и главный пункт
Решения сформулирован без соблюдения правил русского язы
ка).
Текст решения Малого Совета с точки зрения его содержа
ния представляет интерес для анализа. Оно состоит из 7 пунк
тов, из них 4 пункта 1, 2, 3 и 4 фиксируют не какие-то
конкретные нарушения, хищения, недостатки и т.п., а необхо
димость “провести проверку” пункт 1, “комплексную ревизию”
пункт 2-й, прокуратуре города дать правовую оценку “финансо
во-хозяйственной деятельности”, налоговой инспекции провести
“счетную проверку взаимодействия с кооперативами “Автолю
бителей” и “Авангард”. В этих пунктах не фиксируется наличие
конкретных нарушений, а констатируется желание, воля и необ
ходимость Малого Совета основательно проверить деятельность
руководителя АТК-1597 и найти какие-то недостатки. Обратим
внимание: недостатков нет - их надо найти. 5-й пункт фиксиру
ет “правильность” использования бюджетных средств в сумме 3
млн. рублей. 5-й пункт в оригинале, подписанном В.А. Кисли
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цыным, отпечатан небрежно. Чаегица “не” в нем пропущена, в
результате смысл его меняется на противоположный, вместо
“использованные не по назначению” в тексте машинописном
оригинале “использованные по назначению”. Кроме того, в тек
сте оригинала Решения Малого Совета пропущено слово “за
счет”, в результате получается предложение, о смысле которого
можно только догадываться, создается впечатление, что В.А.
Кислицин, подписывая Решение Малого Совета, не читал его.
6-й пункт заключается в том, чтобы поручить администра
ции разработать и представить на рассмотрение Малого Совета
проірамму мероприятий по улучшению работы внутригородско
го транспорта. Программа улучшения работы внутригородского
транспорта не означает каких-то упущений руководителя АГК1597, конкретно об этом в Решении Малого Совета точно не
говорится. На этом фоне Решение Малого Совета выглядит
неадекватным. Получается любопытная картина: решение о
выражении недоверия базируется на 6-ти пунктах, из которых
4-е направлены на необходимость дополнительных проверок,
пятый пункт свидетельствует о “правильности” расходования
бюджетных средств, а 6-й пункт предлагает администрации (ка
кой?) разработалъ программу улучшения работы внутригород
ского транспорта.
И на этом основании делается вывод о
недоверии руководителю АГК-1597 А.А. Кобелеву. Эго решение
никак не вытекает из 6-ти пунктов Решения Малого Совета,
никакой конкретной вины за ним в них не фиксируется. Види
мо, отчасти понимая этхэ, уже после решения о выражении
недоверия в 7-м пункте дописано “серьезные недостатки в рабо'ге внутри городского транспорта, использование не по назна
чению бюджетных средств”. Эго неубедительно, наоборот в 5-м
пункте говорится об использовании по назначению 3 млн. руб
лей бюджетных средств, о других фактах использования бюд
жетных средств и основных фондов предприятия в решении
пет' ни слова, отсутствуют и ссылки на те документы, в кото
рых фиксируются эти нарушения. Внимательный и детальный
анализ Решения Малого Совета свидегельстнуег о его необъек
тивности, предвзятости и готовности “взять” А.А. Кобелева из
мором, валом проверок и ревизий, в решении Малого Совета
от 15.01.93 г. их намечено четыре. Расчет' оказался формаль
но верным: А.А. Кобелев не выдержал этого “вала” проверок и
ушел.
Не оіраничиваясь созданием невыносимых условий работы
деятели Малого Совета в целях усиления нажима на него и
дискредитации в глазах широких слоев кунгурского общества
решили подключить к этому процессу прессу. Через 10 дней
после Решения Малого Совета, выразившего А.А. Кобелеву
недоверие, городская газета “Искра” опубликовала корреспон
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денцию Л. Белобородовой “Ошибки были, но закона я не нару
шал”, в которой пристрастно и необъективно были изложены
материалы проверки финансовой деятельности автоколонны
№ 1597. Сразу же отметим, в этой статье приводится полный
текст Решения Малого Совета от 15.01.93 г. № 306 и в нем не
только грамотно отредактирован пункт 5-й, но и вставлен необ
ходимый предлог “за” в 7-й пункт, благодаря которому он при
обретает понятную для чтения форму.
При первом чтении корреспонденция в “Искре” производит
благоприятное впечатление - она не только грамотно написана,
о чем мы уже говорили выше, но и кажется убедительной.
Л. Белобородова обильно цитирует результаты проверок финан
совой деятельности АГК № 1597. Ее статья состоит из 4-х
выдержек проверки КРУ в автоколонне работал контролер-ревизор КРУ Министерства финансов РСФСР, и 3-х выписок из
аудиторской проверки. Малый Совет г. Кунгура поручил конгрольной комиссии Совета провести проверку финансовой дея
тельности АГК № 1597. Комиссия обратилась в независимую
организацию ЭПТ “Экэсервис”, которая провела эту проверку, в
дальнейшем в тексте статьи Л. Белобородовой эти данные фи
гурируют под названием “аудиторской проверки”.
Обилие цифрового материала, взятого из официальных доку
ментов, создает необходимое впечатление на неискушенного
читателя. Однако, если мы задумаемся над тем, что стоит за
приведенными цифрами, то картина проверки результатов фи
нансовой деятельности АГК-1597 получится несколько иной, а
именно, все факты “разбазаривания” финансовых средств в
автоколонне 1597 и особенно комментарии по поводу их
Л. Белобородовой, чтобы вызвать у читателя негативные эмо
ции против А.А. Кобелева и показать задним числом, что он
заслужил решение Малого Совета г. Кунгура о недоверии. Для
того, чтобы не быть голословным, в подтверждение этого выво
да, а также для установления объективной истины мы будем
ссылаться на “Постановление об отказе в возбуждении уголов
ного дела” против директора АТК-1597 АА. Кобелева от 5
апреля 1993 года, подписанное пом. прокурора г. Кунгура юри
стом 2-го класса Л.Г. Костровой. Статья Л. Белобородовой на
чинается с выдержки результатов проверки КРУ, в которой
критикуются щедрые многомиллионные дотации из бюджета
города на погашение задолженностей предприятия и необосно
ванные расходы. Из них 2 миллиона по определению суда на
правлено на возмещение убытков от транспортно-дорожного
происшествия, совершенного водителем автобуса.
КОММЕНТАРИЙ К ДАННЫМ ПРОВЕРКИ КРУ Л. БЕЛОБО
РОДОВОЙ: “Столь щедрое финансирование само по себе вызы
вает удивление, потому как уж кто-кто, а бюджетные организа
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ции всегда “сидят” на голодном пайке и еле-еле сводят концы
с концами. Тем более странным кажется факт возмещения
убытков от аварии, ни много, ни мало 2 млн. рублей, за счет
денег налогоплательщиков”. И общие суждения корреспонден
та, и частичные, касающиеся 2 млн. рублей “возмещения убыт
ков от аварии”, являются неверными. Для установления исти
ны обратимся к постановлению прокуратуры от 5 апреля
1993 г. В нем мы находим следующее объяснение относитель
но этих фактов: “В ходе проверки, проведенной прокуратурой
г. Кунгура, нарушений закона не установлено. Так, по факту
получения и использования дотаций установлено, что ежегодно
по представляемому автоколонной финансовому плану, где оп
ределяется размер предстоящих убытков от перевозок, пред
приятию выделяется дотация из местного бюджета. В 1992
году размер дотации составил 45926 тыс. рублей, в том числе
11129 тыс. рублей - на фонды экономического стимулирова
ния, 34799 тыс. рублей - на покрытие убытков от перевозок.
Убытки предприятия по городским и пригородным перевозкам
составили 38 млн. рублей. Таким образом, вывод о превышении
дотации над размерами убытков не верен. Такое превышение
имело место по итогам 10 месяцев 1992 года в связи с перечис
лением дотации авансом - в октябре за ноябрь. По итогам года
размер убытков превысил размер дотаций. В отношении “возме
щения убытков по аварии” в Постановлении прокуратуры сказа
но следующее: “08.09.92 г. во исполнение определения суда от
08.09.92 г. предприятием (АГК-1597 - В.С.) произведена выпла
та 2 млн. рублей іражданину ФРГ в возмещение ущерба, причи
ненного в результате аварии, совершенной водителем автоколон
ны при исполнении трудовых обязанностей. Срок уплаты по
определению суда до 10.09.92 г. Законность самого факта упла
ты денег сомнения не вызывает, поскольку такая обязанность
предприятия предусмотрена ст. 454 ГК РФ. По заявлению води
теля от 17.10.92 г. из его заработка производятся удержания в
возмещение причиненного a/к ущерба”.
Дальше в тексте газетной статьи читаем следующее. Ауди
торская проверка. Кроме дотаций из бюджета автоколонне были
выделены деньги из Республиканского бюджета в размере 7,3
млн. рублей, которые проводились через ГПО “Пермавтотранс ”,
из них 7 млн. предназначались на приобретение подвижного
состава. На момент проверки за счет этой суммы от ТПО
“Пермавтотранс” получен только один автобус ЛАЗ-695 (сто
имостью 385,2 тыс. рублей), направленный на выполнение за
казных рейсов. Остальная, 6,6 млн., сумма списана за счет
фондов автоколонны.
Помимо этого, автоколонна перечисляет: “Пермавтотранс” в
апреле 1992 года 1 млн. 800 тыс. рублей в счет оплаты четы
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рех КамАЗов. Договора на их поставку нет. В результате только
в авіусте автоколонна получает один КамАЗ без документов,
подтверждающих его отпускную цену. По словам главного бух
галтера, его цена 1 млн. 840 рублей.
КОММЕНТАРИЙ Л. БЕЛОБОРОДОВОЙ.
“В то время как растет коэффициент износа автобусного
парка - с 49,9% в 1991 году до 57,5 за 9 месяцев 1992 года,
сокращается списочное число автобусов - с 46 в 1990 году до
40 за 9 месяцев 1992 года, АГК-1597 широким жестом “про
щает” вышестоящей организации 6,6 млн. рублей, предназна
чавшихся на обновление парка. Вдобавок ко всему перечисляя
тому же “Пермавтотрансу” около 2 млн. рублей и получая на
них один КамАЗ. К слову сказать, в это же время автоколонна
продаст однотипную машину акционерному обществу “Моховское” всего за 890 тыс. рублей. По этому поводу корреспон
дент саркастически вопрошает: “Где же логика?”
Логика здесь, конечно, есть. Как указывается в Постановле
нии прокуратуры от 5 апреля 1993 года “по факту продажи
автоколонной основных средсгв, установлено, что в течение
проверяемого периода предприятием осуществлялась продажа
машин, по объяснению руководителя, подлежащих списанию,
либо не используемых в связи с некомплектностью”. Именно
такая машина и была продана акционерному обществу “Моховское”. Что касается таких общих положений, которые отмеча
ются в аудиторской проверке и в комментарии корреспондента
газеты: как рост коэффициента износа машин, то это общее
явление, присущее всей стране, связанное с ухудшением в ней
экономической ситуации. Подобное явление происходило на всех
государственных предприятиях в начале 90-х годов. Относи
тельно “прощения” АГК-1597 объединению “Пермавтотрапс”
6,6 млн. руб. необходимо сказать, у АТК не было и полномо
чий вернуть их. И это тоже была обычная практика тех лет.
ПРОВЕРКА КРУ. Малым Советом в июне 1992 года выделено
финансирование в размере 1 млн. рублей на приобретение
автоколонной автобуса ЛиАЗ. За счет этих средств автоколон
на приобретает две машины “Жигули” на общую сумму в 924
тыс. руб. Машины зарегистрированы как служебная и специ
альная. Это обычная советская практика, сохраняющаяся по
настоящее время.
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА. Автоколонна за счет своих средсгв
приобретает машину ГАЗ-2411 “Волга” стоимостью 920 тыс.
рублей, которую безвозмездно передает в пользование админи
страции города.
Комментарий газеты.
“Покупка двух “Жигулей” вместо автобуса комментариев не
требует. Комментариев требует другое. Одновременно с этим в
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автоколонне идет активное списание и продажа их частным
лицам по чисто номинальным ценам ГАЗов и УАЗов. Но на
“Жиіулях” оно, конечно, меньше трясет”.
Приобретение же “Волги” за счет бюджетных средств в “по
дарок” администрации вызывает, мягко выражаясь, недоуме
ние. Попытаемся сразу же разрешить его.
В Постановлении прокуратуры от 5 апреля 1993 года отме
чается, что по “факту приобретения автомашины “Волга” для
администрации города установлено, что указанная автомашина
не приобреталась на средства автоколонны, была получена ею
от объединения “Пермавтотранс” по просьбе администрации
города, сдана ей в аренду до 01.01.93 г., однако до настоящего
времени автоколонне не возвращена”, т.е. до 5.03.93 г.
Газета “Искра” писала: “За 1992 год автоколонна списала,
передала и продала 25 единиц транспорта”.
ПРОВЕРКА КРУ.
“В нарушение Положения о бухгалтерских отчетах и балан
сах реализация основных средств производится не по договор
ным ценам, а по остаточной стоимости с одновременным отне
сением этих сумм на убытки. Таким образом отнесено на убыт
ки 988,2 тыс. рублей.
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
Анализ порядка списания, передачи и продажи основных
средств выявили многочисленные нарушения действующего
законодательства. В течение 10 месяцев на предприятии осу
ществлялись операции с имуществом, большинство из которых
были экономически неэффективны. Далее для подтверждения
этого положения приводятся факты продажи автомобилей с
указанием марок определенным лицам или организациям с ука
занием цены. Для того, чтобы усилить нравственное негодова
ние читателей “Искры” против руководства АГК-1597, на вто
рой странице газеты, на которой продолжается статья, сделана
оговорка, что “в списке мной не указаны заведомо старые
машины 1979-1985 годов выпуска, таких набралось восемь
единиц”. Цель такой оговорки ясна: продавали по дешевой
цене не “старье”, а сравнительно новые машины, следователь
но, за дешевой ценой их стоят, мягко выражаясь, непонятные
махинации.
В представленном же списке вопросов не вызывает только
передача автобуса Никольскому храму (похоже акт благотвори
тельности). Зато любопытно, что по самой высокой цене приоб
рела автобус Бажуковская школа, в то время как “бедные” и
“несчастные” организации, как трикотажная фабрика, акцио
нерное общество “Моховское” приобретают подобную технику
по ценам намного ниже, а уж НГДУ “Кунгурнефть” заплатило
за автобус аж 4173 рубля, включая НДС”. Для усиления эмоци- 37 -

овального влияния на читателей, чтобы вызвать их “справедли
вые чувства” в отношении великих комбинаторов Л. Белоборо
дова патетически восклицает: “Воистину неисповедимы пути
твои, Господи”. Умелый стилистический прием, только вот цен
ность его тускнеет при сопоставлении этих данных с результата
ми прокурорской проверки. На странице 3-й Постановления в
отказе в возбуждении уголовного дела мы читаем: “Вывод об
экономической неэффективности операций по продаже техники
документально не подтвержден: экономический анализ деятель
ности не проводился, данных о том, что в результате таких
операций причинен ущерб, нет. Автомашины проданы цо дого
ворной цене, которые в ряде случаев соответствуют остаточной
стоимости машины. Кроме того, отдельные предприятия - поку
патели машин - оказали автоколонне финансовую помощь (молкомбинат, трикотажная фабрика, АО “Моховское”).
Допущенные при продаже машин нарушения - продажа ма
шин после 01.07.92 г. без переоценки, а также без согласова
ния с комитетом по управлению имуществом - не могут быть
вменены в вину руководителю автоколонны, поскольку Поста
новление о переоценке основных средств опубликовано в печа
ти лишь 11.09.92 г., требование о необходимости согласования
продажи основных средств с комитетом по управлению имуще
ством доведено до сведения руководителей автоколонны, по их
объяснениям, также в октябре 1992 г. Обвинение руководителя
предприятия в единоличном распоряжении несостоятельно, по
скольку право распоряжаться имуществом предоставлено ему
ст. 31 Закона о предприятии и предпринимательской деятель
ности, а также пунктом 5,3 Устава предприятия, утвержденным
генеральным директором ТКО “Автотранс” и постановлением
главы администрации от 19.05.92 г.
Наконец, “нельзя не сказать, - писала Л. Белобородова, - о
том, что в ходе проверки много внимания уделялось затратам
по строящимся коттеджам. Насколько там все законно, скажет
прокуратура, которая сейчас (т.е. в январе 1993 г.) этим заня
та”.
Открываем Постановление прокуратуры и читаем: “В ходе
аудиторской проверки сделан вывод о значительном отвлече
нии денежных средств автоколонны на строительство жилья.
Сам факт участия предприятия в строительстве жилья для сво
их работников не должен влечь отрицательную оценку. Строи
тельство двухквартирных жилых домов было начато в соответ
ствии с условиями колдоговора, согласно которому предприятие
финансирует строительство в размере 50% его стоимости, ос
тальная часть - за счет застройщика. Затем в связи с удорожа
нием стройматериалов, было принято решение о том, что уча
стие предприятия в строительстве ограничивается 30 тыс. руб
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лей, все остальные затраты за счет застройщика с последую
щей передачей в его собственность.
В настоящее время (апрель 1993 - В.С.) строительство двух
домиков закончено,, остальные - в стадии строительства. Затраты,
произведенные автоколонной, унгены на карточках и возмещают
ся (частично уже возмещены) собственниками домов. В условиях
приватизации - бесплатной передачи жилья - предприятие, опла
тив лишь частъ затрат на строительство, не только не понесло
ущерба, но и выиграло в материальном плане”. Таким образом, и
этот “наезд” оказался с “откатом”. Под “крылом” АГК-1597 сви
ли свои гнезда кооператив “Автомобилист” и малое предприятие
“Фаэтон”, которое занималось продажей проездных билетов и
абонементов для АГК. На основании аудиторской проверки и про
верки по линии КРУ были установлены многочисленные наруше
ния с перечислением вырученных средств АГК-1597. Задолжен
ность “Фаэтона” на 1 ноября 1992 года составила 100,6%, соглас
но договору эта сумма должна была составлялъ 10%.
КОММЕНТАРИЙ “ИСКРЫ” по данному вопросу гласил: “Не
обходимость создания кооператива “Автомобилист” (кстати, о
нем в актах проверок и аудиторской и КРУ, приведенных газе
той, буквально ничего не сказано) и МП “Фаэтон” обсуждать не
берусь, пусть это будет на совести тех, кто их создавал. А
“полезность” того же “Фаэтона” налицо - 28 тысяч прибыли от
взысканных штрафов, 207 тысяч - затраты на зарплату. Но
они неизбежно имели бы место, если бы контролеры входили в
штат АГК-1597. В Постановлении прокуратуры г. Кунгура от 5
апреля 1993 года отмечается: “Ответственность за деятель
ность МП “Фаэтон” и кооператива “Автомобилист” не может
быть возложена на руководителя автоколонны № 1597, по
скольку это самостоятельные предприятия, которые с автоко
лонной № 1597 работали на основании заключенных догово
ров. Как итог всего вышеизложенного, газета приводит полно
стью Решение Малого Совета г. Кунгура от 15 января 1993
года о выражении А.А. Кобелеву недоверия, не замечая всей
абсурдности данного решения. В своем завершающем публика
цию вердикте Л. Белобородова писала о том, что “остается
только добавить, что как у членов контрольной комиссии, так и
у членов Малого Совета было к начальнику автоколонны много
вопросов. Насколько убедительны ответы, можно судить по
принятому решению. Это как раз убедительное свидетельство о
наличии тонкой логики у самого автора корреспонденции. Если
вынесли решение о недоверии - значит, плохо отвечал. А, мо
жет быть, хорошо и убедительно говорил, но у членов Малого
Совета были другие интересы. Мне же запомнились, - продол
жает Л. Белобородова, - слова Александра Анатольевича: “Ошибки
были, но закона я не нарушал”. Не нарушал ли? На этот ядови
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тый с ехидным подтекстом вопрос, обращенный к читателям
газеты “Искра”, дан убедительный ответ в Постановлении про
куратуры от 5 апреля 1993 года. В нем мы читаем: “...в ходе
проверки не установлены нарушения закона, влекущие уголов
ную ответственность. Установлены нарушения правил бухгал
терского учета, выразившиеся в неправильном списании расхо
дов по благоустройству территории, малоценных и быстроизпашивающихся предметов, кирпича и жести, отнесение на
себестоимость затрат на строительство. Нарушения частично
устранены в ходе проверки, фактов хищений денежных либо
товарно-материальных ценностей в результате этих нарушений
не установлено. Указанные нарушения не содержат состава пре
ступления и основанием для привлечения к уголовной ответ
ственности не могут являться”. На этом основании помощник
прокурора г. Куніура юрист 2-го класса Л.Г. Кострова постано
вила: “В возбуждении уголовного дела в отношении Кобелева
А.А. по материалам проверки финансово-хозяйственной деятель
ности автоколонны № 1597 отказать за отсутствием состава
преступления. О принятом решении уведомить Кобелева А.А.,
разъяснив, что посганоіиіение может' быть обжаловано прокуро
ру г. Кунгура”.
Подробный анализ обстоятельств, связанный с желанием части
членов Малого Совета нанести морально-нравственный, а также
уголовно-правовой по личности А.А. Кобелева, как руководите
ля АТК-1597, окончился для них неудачей. Слишком уж белы
ми нитками были шиты их обвинения в его, якобы, уголовно
наказуемых деяниях. Однако своего они, в конечном счете,
добились. Из АТК-1597 он ушел. Данное событие явилось пере
ломным в его жизни. Его последующее значение дня жизни и
деятельности предпринимателя можно свесги к следующим ос
новным положениям:
1. Это самое крупное событие в жизни А.А. Кобелева, свя
занное с оценкой его деятельности Малым Советом, городской
газетой “Искра”, прокуратурой;
2. Это переломный момент в его общественно-политической
жизни, переход от социалистически ориентированной личности
на устойчивое признание практики свободного предпринима
тельства.
3. Это резкий асоциобиальный стресс и отход от социалисти
ческой системы ведения хозяйства от политической организа
ции общества по советскому образцу к свободным рыночным
отношениям и к плюралистической демократии.
4. Это обида на несправедливость советской системы, сохра
нившаяся у него на всю жизнь;
5. Это вытекающее отсюда стремление относиться к людям
по-человечески.
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Решение АЛ. Кобелева уйти из АГК-1597 подкреплялось
“заманчивыми” предложениями. В это время появилась воз
можность уйти в Куніурский филиал “Пермкомбанка”. Его уп
равляющий Е.П. Просвирнов “пригласил меня к себе на работу
в качестве его заместителя” - вспоминал Александр Анатолье
вич. Переходя на работу в Пермкомбанк, А.А. Кобелев думал,
что его жизнь будет прекрасной и удивительной: хорошая зарплата, высокие командировочные, комфортные условия рабо
ты. Именно в таких словах он мне очерчивал свои надежды,
связанные с переходом на новое место работы. Однако, сказка
довольно скоро, а именно через 3 года, закончилась. “Перм
комбанк” стал банкротом. Он закрылся, а Кобелев стал безра
ботным. По его собственному признанию он чувствовал себя в
связи с этим “отвратительно ”. “Как будто я в чем-то виноват, я
стал гадким человеком перед всем городом”, - вспоминал он о
своих ощущениях того времени.
Однако, поразмыслив спокойно над сложной ситуацией, в
которой он волею судеб оказался, А.А. Кобелев решил создать
свою собственную предпринимательскую фирму, которую ре
шил пазвагь “Торговый дом Кунгур”. “Я стал директором Тор
гового дома Кушур и его учредителем”, - вспоминает Алек
сандр Анатольевич. Вместе с коллегами по банку они учредили
предприятие в составе 4-х пайщиков. Цель предприятия заклю
чалась в том, чтобы реализовать городскую продукцию Куніура
за пределами города и области.
Больше всего “Торговый дом Кунгур” продавал дрожжей.
Первоначально поставщиком дрожжей являлся Кукуштанский
завод. Однако, спустя некоторое время руководители Кукуштанскоіо завода по производству дрожжей решили сами занимать
ся их реализацией и Торговому дому пришлось приобретать
этот товар с Курганского завода. “С Кукуштанским заводом мы
теперь конкуренты, - улыбаясь говорил нам Александр Анатоль
евич в мае 1998 года. - Сейчас они не монополисты на рынке
дрожжей - мы их конкуренты”. Александр Анатольевич подчер
кивает, что к торговле в прошлом он относился всегда отрица
тельно. “Однако, нужда заставила заниматься ей и вот теперь
уже несколько лет занимаюсь”. Он любит производство и меч
тает' когда-нибудь в будущем заняться им. И эта мечта теперь
осуществилась.
Последнее, между прочим, свидетельствует о том, что на
дежды россиян на возрождение российской промышленности
не лишены оснований. Значительная доля российских предпри
нимателей мечтают, накопив капиталы в условиях нормального
процента банковского кредита; в условиях не чрезмерных гра
бительских налогов заняться промышленным производством.
Он говориг: “Вся Россия превратилась в торгашей. Это очень
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плохо. В настоящее время я являюсь внешним управляющим
Кунгурского завода “Народные промыслы”. Это - предприятие
банкрот. Задаем А.А. Кобелеву вопрос: “Как и почему оно
дошло до жизни такой?” Он отвечает: Когда на предприятии
происходил переход от государственной собственности к акцио
нерному капиталу, каждый работник начал тащить с него, что
только можно. Предприятие пайщиков дает работающим на
нем работникам возможность думать, что они его хозяева и
поэтому могут забирать то, что они могут и считают нужным
забрать”. Как считает А.А. Кобелев, акционерная форма соб
ственности в современной России не эффективна. Эффектив
ной он признает частную форму собственности, которая предпо
лагает хозяина.
Александр Анатольевич мечтает приобрести “Кунгурский за
вод народные промыслы” в свою собственность и организовать
на нем работу таким образом, чтобы он гремел на весь мир,
чтобы о нем все знали, чтобы его продукция продавалась не
только в России, но и за рубежом. Превращение такой мечты в
реальность нельзя исключать полностью. Однако, посмотрим,
сможет ли Александр Анатольевич превратить свою мечту в
действительность, о том, что делается для достижения указан
ной цели на заводе мы подробно расскажем в одной из после
дующих глав монографии.

Глава II.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Философские взгляды Александра Анатольевича не отрефлексированы, не приведены в строгую систему - ему этим про
сто некогда заниматься. Поэтому изложить их в строго система
тизированной форме - непростая задача. Однако, из ряда бесед
с ним выясняется не только система его смысложизненных
ценностных ориентаций, но и довольно подробная система эко
номических, политических, религиозных и нравственных при
оритетов. Попытаемся изложить их, насколько это представля
ется возможным, на основании интервью с ним, так как это
фактически единственный источник, позволяющий судить о его
взглядах, поскольку печатной продукции газетной, журнальной
или монографической Александр Анатольевич пока не имеет.
Главная неординарная трудность, связанная с анализом ми
ровоззрения А.А. Кобелева, заключается в эклектичности и
неопределенности его взглядов. Во время последней беседы с
ним 19 мая 1999 года он заявил: “Я верующий, но Бог должен
быть в душе человека. Все храмы делают чиновники от Бога.
Сейчас у нас столько церквей, что возникает вопрос: как их
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содержать?” Как считает Александр Анатольевич, надо чтобы
количество храмов было пропорционально количеству прихо
жан. “У нас бедствуют больницы, школы, дома инвалидов, - все
свободные средства идут на строительство и восстановление
храмов”. “У нас нет золотой середины. Мы действуем по прин
ципу: или давайте все храмы разрушим, как это было при
социализме, или все их восстановим и еще построим новые - в
настоящее время”. Думается, что в этих суждениях есть эле
менты гиперболизации. Не все храмы восстановлены в настоя
щее время, немного строится новых, но с точки зрения рацио
нального человека неизбежно возникает не только вопрос о
том, а зачем это нужно, но и о том, а не слишком ли мы
усердствуем в данном отношении. Здесь явно заметны элемен
ты количественного подхода к религии, характерной для купца,
для предпринимателя, который ко всем процессам, происходя
щим в мире, относится с позиций широко известного, расхоже
го суждения: а не слишком ли этого товара много, а можно ли
будет его реализовать? Подмена нравственных понятий рацио
нальными лежит в основе данной позиции предпринимателя и
определяет особенности восприятия и отношения его не только
к религии и к церкви, но и к благотворительности. Накопление
предпринимателями богатства в любой форме в конечном сче
те с неизбежностью ставит перед каждым из них вопрос: а что
будет дальше? Для чего они живут и в чем смысл жизни
каждого из них? Одним из ответов, снимающих мучительные
трудности данной проблемы, является благотворительная дея
тельность, суть которой заключается в оказываемой предприни
мателями в разных формах материальной помощи другим ли
цам и организациям. Она облагораживает предприниматель
скую деятельность, наполняет ее нравственным смыслом, спо
собствуя смягчению межличностных отношений. В той или иной
форме в разных масштабах предприниматели вынуждены зани
маться ею. Александр Анатольевич к благотворительности отно
сится отрицательно. “У меня пачка просьб, - говорит он.- По
доброте душевной приходится давать. Последний акт нашей
благотворительности - изготовление Креста для Кыласовской
церкви”. Причины своего негативного отношения к благотвори
тельности он объясняет тем, что ее результаты попадают не тем
людям, которым она “по справедливости должна быть адресо
вана. Он поясняет это положение с помощью народной притчи,
которая хорошо высвечивает данную проблему. “Я разговари
ваю с одним монахом, - продолжает он, - он меня спрашивает:
когда ты видел свою учительницу? Почему она к тебе не при
шла и ничего не попросила? Почему здоровые ребята просят
деньги на проведение спортивных соревнований?” Раскрывая
смысл данного суждения, А.А. Кобелев рассказывает: “Прихо
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дит ко мне детская школа и прост': “Дай денег!” Я им отве
чаю: “Дам вам соки, а вы их продайте”. Они отвечают: “Her,
мы этим заниматься не будем”. “Я решительно не понимаю, продолжает Александр Анатольевич, почему они этим занимать
ся не могут. У нас все общество, гневно продолжаег он, превратилось в попрошаек. Я чисг перед ним. Я плачу налоги.
Почему я еще должен кому-то что-то давать”. Когда мы пыта
емся выяснить проблему необходимости помощи больным, ин
валидам, сиротам и т.п., Александр Анатольевич отвечает: “К
нам не обращаются самые беспомощные. Однако, им помогать
действительно надо. Для этих целей Клуб предпринимателей
Кунгура намерен создать специальный фонд. Я, как президент
этого Клуба, должен буду участвовать в распределении этого
фонда. Основатели фонда будут решать кому и сколько давать.
Это будет как бы особый вид добровольного налога с предпри
нимателей”.
С рациональной точки зрения суждения А.А. Кобелева отно
сительно благотворительности не лишены оснований. Однако,
здесь не учитывается эмоциональный момент этого социального
феномена, который заключается в смягчении межличностных
отношений, в обращении к совести получателей благотворительной помощи. Он заключается в следующих словах: “Мы
даем тебе, хотя ты можешь работать. Может' ты будешь рабо
тать и сам зарабатывать на жизнь, - а сейчас получи то немно
гое, что мы можем тебе дать”. Такой более широкий подход к
блаі'отворительности пока не находит широкого понимания изза высоких налогов, а часто и отсутствия необходимых свобод
ных средств. Однако, именно ему принадлежит будущее. Он
является наиболее оптимальным, ибо совесть, как своеобразное
мерило, критерий осознания личностью своего долга и ответ
ственности перед обществом и перед самим собой в данном
случае выступают в наиболее органичном и слитном виде.
Отношение к блаі'отворительности выводит нас на рассмот
рение проблем нравственной культуры личности предпринима
теля, которая представляет собой степень восприятия индиви
дом нравственного сознания и культуры общества, показателем
того, насколько глубоко и органично требования нравственно
сти воплотились в поступки человека, благодаря формирующе
го влияния на него общества и самовоспитанию. Нравственная
культура личности выступает как сложная программа, включа
ющая освоенный опыт человечества, который помогает посту
пать нравственно в традиционных ситуациях. Она включает 'также
творческие элементы сознания - нравственный разум и пози
цию, способствующую принятию морального решения в про
блемных ситуациях. Нравственная культура личности предпри
нимателя - это целостная система, охватывающая культуру эти
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ческого мышления, способности морального суждения, умения
пользоваться этическим знанием, различать добро и зло, в ка
ком бы обличии они не выступали, умением применять нрав
ственные нормы к особенностям сложившейся ситуации.
Задаем Александру Анатольевичу ключевой вопрос, в кото
ром заключается квинтэссенция мировоззрения: “В чем заклю
чается цель и смысл вашей жизни?” Отвез' его удивиз'елен в
смысле занижения ценностных ориентаций и концентрации их
только на семье и детях. “Самая главная цель моей жизни, заявляет' он, - воспитать и вырастить детей, дать им хорошие
стартовые возможности и возможность жить дальше на достой
ном уровне, - вот' вся философия моей жизни”.
Думается, однако, что здесь не вся философия жизни А.А.
Кобелева, потому, что в ряде других случаев, отвечая на вопро
сы о цели жизни применительно к заводу КНП, он неизменно
подчеркивал, что цель его жизни вывести данный завод, а
возможно и другое заводы на мировой уровень. Смысл жизни
А.А. Кобелева заключается, таким образом, в содействии на
зревшим задачам общественного развития, в созидательном труде,
направленном на улучшение жизни в пределах города Кунгура.
Какими же средствами Александр Анатольевич намеревается
достичь поставленных целей? Отвлекаемый постоянно входя
щими сотрудниками для решения разных текущих вопросов
деятельности КНП, А.А. Кобелев, видимо, не всегда может со
средоточиться и поэтому некоторые вопросы понимал слишком
буквально. В частности, наш вопрос о средствах достижения
смысложизненных целей понял в том смысле, что его спраши
вают о финансовых средствах семьи. Его ответ очень интере
сен в этом плане. Он заявил: “Я более труслив и осторожен,
чем другие предприниматели. У меня нет нелегальных средств.
Если бы у меня было много денег в прошлом, их много было
бы и сейчас, а то их не было и нет. Благодаря жене каклхз
выкручиваемся”. Отсюда отношение Александра Анатольевича
к деньгам очень “спокойное”. “К деньгам я отношусь, - заявил
он, - постольку, поскольку. Сколько денег в семье есть, столько
и хватает. Если есть деньги - покупаем необходимые вещи, а
если нет - не покупаем; многозначительно добавляя “хотя без
денег мы не жили”.
Существенное значение для деятельности предпринимателя
имеет' свобода воли, означающая его способность самостоятель
но в соответствии с принятым им мировоззрением определять
свои поступки, действовать на основании собственного реше
ния. Свобода выбора означает, и Александр Анатольевич хоро
шо понимает это, моральный выбор между добром и злом,
нравственным и безнравственным. “Свобода воли, - отметил
Александр Анатольевич, - понятие очень относительное. От это
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го зависит много возможностей свободных действий и столько
же обязанностей, которые свободу ограничивают”. В качестве
примера АЛ. Кобелев приводит любопытный случай: “Как сво
бодное существо человек ночью может играть, но этим он нару
шает покой других. Как содержать семью, как содержатъ себя?
Человек бросает' семью, потому что он свободен, ему нравится
путешествовать. У него двое детей и ответственность за семью.
Сразу же после рождения человек свободен, но у него есть
обязанности и их надо выполнять. Выбор супруги - свободен,
но появились дети и круг свободы сузился. В сфере производ
ства, - продолжает АЛ. Кобелев, - я свободно выбираю, но,
придя на предприятие, я сразу нагрузил на себя кучу обязанно
стей. Свобода предпринимательской деятельности меня устраи
вает. Я свободно занимаюсь тем видом бизнеса, который мне
нравится. Однако, если уж я выбрал определенный вид пред
принимательства, определенное предприятие, то этим нужно
заниматься серьезно, ежедневно, систематически. При социа
лизме жилось легко, составлялись планы развития предприя
тий, городов и республик, СССР в целом на годы и на пятилет
ку. Руководители соответствующих уровней должны были вы
полнить план и доложилъ об этом. За это они получали ордена.
Рынок наложил ответственность на каждого. К рынку мы были
не готовы и поэтому у нас возникли трудности. К принятию
свободы мы оказались не готовы, поэтому свободу надо соизме
рять с обстоятельствами. Свобода предполагает возможность
выбора и отсутствие внешнего давления. Свобода личности не
разрывно связана с ответственностью, понимаемой как соответ
ствие нравственной деятельности личности ее дому, рассматри
ваемое с точки зрения возможностей личности. Она означает:
должен ли человек отвечать за достижение требуемого резуль
тата и за те последствия своих действий, на которые оказывают
влияние внешние обстоятельства, может ли он предвидеть эти
последствия?
Добро и зло являются обобщенной формой разграничения и
противопоставления нравственного и безнравственного, имею
щего положительное и отрицательное нравственное значение
того, что отвечает содержанию требований нравственности и
того, что противоречит им. В понятии добра люди выражают
свои наиболее общие интересы, стремления, пожелания и на
дежды на будущее, которые выступают в виде абстрактной
идеи о том, что должно быть и заслуживает одобрения. С
помощью идеи, добра люди оценивают социальную практику и
действия отдельных лиц. В зависимости от того, что подверга
ется оценке: поступок, нравственные качества личности, вза
имные отношения людей и т.п., добро приобретает форму
более конкретных понятий добродетели, справедливости и т.д.
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Добро, в предельно широком понимании этого понятия - это
все то, что способствует улучшению жизни человека и челове
чества.
Александр Анатольевич придает существенное значение эти
ческим категориям добра и зла. Он говорит: “Сколько живет
человечество, в нем всегда происходит борьба добра и зла. Это
черные и белые силы, которые действуют в истории человече
ства”. А.А. Кобелев пытается всегда выступать на стороне “доб
рых сил” общества. “Я всегда стараюсь, - подчеркивает он, способствовать добрым силам, действующим в обществе”. “Ве
личайшим добром и благом он считает “эффективный труд”,
страсть изобретать и строить”, а зло это “казнокрадство”, взя
точничество и воровство на всех уровнях”, отсутствие интереса
и потребности к труду. Для того, чтобы добро победило зло, по
мнению А.А. Кобелева, необходимы жесткие меры, применяе
мые ко всем политикам, ворам и т.д. Здесь вступают в дей
ствие принципы справедливости. “Это для меня, - заявляет
Александр Анатольевич, - самый больной вопрос. Все конфлик
ты в обществе начинаются из-за оценки общественных преоб
разований, справедливо ли это сделано. По отношению к кому,
к какой социальной группе сделано это справедливо или не
справедливо. “Честность, - по мнению А.А. Кобелева, - это
синоним “справедливости и объективности”. Предприниматель
дает свое, в данном случае зауженное понятие данной этичес
кой категории, которая в широком смысле означает' различие в
понимании людей соответственно их достоинствам. Он рассмат
ривает это положение на примере своей семьи. “Дети у меня
разные, я отношусь к ним справедливо с учетом их возможно
стей, с учетом того, что сын более талантлив, чем дочь, но
менее собран и более ленив. Следовательно, к нему справедли
во будет более требовательное отношение, для того, чтобы он
полностью использовал свои возможности и способности. Спра
ведливость должна быть присуща в оценке возможностей уча
щихся в школе. Здесь она имеет большое значение в смысле
стимулирования интереса учащихся к изучаемым предметам”.
Наконец, ключевое значение понятию “справедливости” А.А.
Кобелев придает' на производстве.
Справедливость отношения к работающему работнику на
Кунгурском заводе “Народые промыслы” он видит' в том, что
бы справедливо оценивался труд, то есть справедливость опла
ты труда на производстве - это первое условие его эффективно
сти. “Если завод будет работать на полную мощность, - то
естественно, зарплата рабочих и служащих должна быть повы
шена”, - считает он. В основе справедливости оплаты труда
лежит не только квалификация, не только соответствие с коли
чеством и качеством труда, но и состав семьи. У кого большая
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семья, тот должен получать больше за свой труд”. Здесь в
своеобразной форме получил отражение принцип неравной оп
латы по труду при социализме. Как известно К. Маркс писал о
том, что при социализме за равное количество труда будут
платить равное количество денег фактически неравным людям
(у одного большая семья, у другого ее нет и т.п.). Как реализо
вать этот принцип в условиях частного предпринимательства, у
А.А. Кобелева конкретных предложений на этот счет не имеет
ся. И само его предложение - это утопия, не разрешимая в
условиях частнособственническото предпринимательства. Сама
его постановка есть свидетельство не установившихся экономи
ческих и социально-политических взглядов предпринимателя.
Сама система отношения к людям в российском обществе, по
мнению А.А. Кобелева, несправедлива: “В пассажирской авто
колонне 1597 по отношению ко мне поступили несправедливо.
Малый Совет города Кушура “накатил на меня” баспардопным
способом, обвиняя меня в том, что я поступил неправильно,
будто я - вор и т.п. У пас в России всегда поступают так:
бедных и ленивых любят, а богатых терпеть не моіут. Живуг по
принципу: пускай у меня последняя корова сдохнет, лишь бы у
соседа двух не было”. Здесь в своеобразной форме умело и к
месту использованной поговорки фиксируются традиции урав
нительности, вытекающие из общинности имущества, присущие
исторически русскому менталитету.
В таком случае, каков же идеал А.А. Кобелева, если он,
насколько мы можем судить по вышеприведенной поговорке,
не сочувствует принципам уравнительности, исторически сло
жившимся среди общинного крестьянства России. Каковы его
требования, предъявляемые им к образу нравственно-совершенной
личносги, к человеку, воплощающему в себе все наиболее вы
сокие моральные качества. Идеал указывает' на конечную цель
нравственного самовоспитания человека, дает' ему высший об
разец, к которому он должен стремиться. А.А. Кобелев понима
ет идеал прапиатически. Он говорит: “Сейчас трудно кому-либо
завидовать: нефгяники и газовики живут лучше, чем осталь
ные, так же как и монополисты”. Однако он им “не завидует'”,
потому что они добились этого “несправедливо”. Они ірабят
общество, установив монопольно высокие цены. “Я не пони
маю, - с гневом говорит А.А. Кобелев, - почему у газовиков
водитель получает 4000 рублей, а у нас 800 рублей. Я не
понимаю, - риторически вопрошает он, - почему у нас в России
одни имеют все блага, в то время как другие ничего не имеют,
или имеют в десятки раз меньше”. Все должно быть распреде
лено по труду. И распределено справедливо. Нефгяники взяли
из земли нефть и газ, а поскольку недра земли принадлежат
народу, следовательно, часть прибылей должна перераспреде
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литься для нужд социальной сферы. И это будет справедливо.
Это будет торжеством общественного идеала справедливости”, подчеркивав!' он.
Относительно завода КНП А.А. Кобелев считает, что он за
видует “прошлому этого завода”, когда строилось жилье, вып
лачивалась хорошая зарплата, был свой пруд, свое подсобное
хозяйство и т.д. “Для меня идеал КНП - это прошлое завода
при А.Р. Горбунове. - Вот это идеал, к которому я стремлюсь,
чтобы я не думал, где мне взять деньги на зарплату, чтобы
материализовать принцип справедливости к другому человеку.
“К любому человеку, - считает' А.А. Кобелев - нужно относиться
с любовью, будь то ребенок, жена или рабочий. В каждом
человеке надо искать вначале достоинства, а потом уже недо
статки. Каждого человека надо ставить по его способностям.
На заводе я так и пытаюсь в соответствии с этим принципом
поступалъ. Если работник не справляется со своими обязаннос
тями, я ему говорю об этом прямо, говорю о том, что вы не
справляетесь со своими обязанностями и мы вас переводим на
другую работу, туда, где вы можете принести больше пользы и
себе, и заводу. Изначальная любовь к человеку - это принцип
оптимального руководства”, - так закончил свои суждения о
пользе общественного идеала Александр Анатольевич. Понятие
“идеала” неразрывно связано с “честтюстъю”, понимаемой как
моральное качество, отражающее одно из важнейших требова
ний нравственности.
Честность А.А. Кобелева отражает' субъективную убежден
ность его в правоте дела, проводимого им на КНП и в жизни,
искренность его перед другим и перед собой в отношении тех
мотивов, которыми он руководствуется, так и соблюдением прав
других людей на то, что им законно принадлежит. Требование
честности обусловлено необходимостью совместной деятельно
сти людей в процессе взаимной обусловленности действий лю
дей потребностями повседневной практики. Скрупулезному вы
полнению правил порядочного поведения А.А. Кобелев придает
исключительно важное значение. Большое значение он придаст
такой форме межличностных отношений как дружба, основан
ная на общности интересов к взаимной привязанности. Роль
Друга остается тем не менее чрезвычайно важной, что особен
но сильно проявляется в кризисных для личности ситуациях. В
качестве силы, соединяющей людей, дружба всегда считалась
социально-нравственной ценностью. Порой друг больше чем
родственник может помочь, посочувствовать так и в таких фор
мах, в которых другим людям никогда не скажешь, друг в
радости и в горе, который может' сказать ту правду, которую
Другие не скажут. Общественно-политическая активность, от
крытый образ жизни и деятельности Александра Анатольевича
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приводят к тому, что у него очень много друзей, играющих
очень существенную роль в его жизни, в его предприниматель
ской деятельности.
Перейдем к анализу экономических, социальных, правовых
и политических взглядов предпринимателя. Как считает А.А.
Кобелев, акционерная форма собственности в современной России
не эффективна. Он признает эффективной частную форму соб
ственности, которая предполагает хозяина. Этот “хозяин” спосо
бен организовать на предприятии “порядок”. “Если нет поряд
ка, следовательно, нет хозяина, тогда просто не о чем гово
рить”, - считает он. Дальнейший ход мысли Александра Анато
льевича заключается в том, что в условиях частной собственно
сти на орудия труда и средства производства у всех работников
предприятия от рабочего до хозяина (владельца предприятия)
появится определенный интерес к средствам производства. У
работников с помощью средств производства произвести опре
деленное количеспю изделий, а хозяина будут интересовать рынки
сбыта произведенной продукции и экономические условия ее
реализации, помимо обеспечения функционирования и разви
тия производства. Интерес каждого обеспечит оптимизацию
процессов труда на предприятии на всех уровнях - от рабочего
до предпринимателя.
Большое значение в налаживании оптимального функциони
рования и развития российской экономики он придает системе
рыночных и правовых отношений. “Пока человечество, - гово
рит он, - лучше рыночных отношений для стимулирования и
нормального развития экономики ничего не придумало”. Опыт
Скандинавских стран, Швейцарии убедительно свидетельствует
об этом. “Рынок - это нормальное цивилизованное развитие
человечества, - считает он, - без всяких “иэмов”. Как он счита
ет, можно иметь 5% ответственности и быть в акционерном
обществе хозяином. Для того, чтобы население страны жило
хорошо, нужно, чтобы рынок регулировался “правовым полем”.
В России пока правовое поле существует только “в правилах
уличного движения”. Однако, даже и здесь придумали исключе
ния для работников ГАИ”. “Я вижу, что в фильмах на Западе
полицейские, садясь в автомобиль, сразу же пристегиваются
ремнем. Исключений, привилегий никаких и никому не должно
быть. Я против них. Кроме ветеранов, детей и инвалидов. До
бавки и льготы должны быть добавками к пенсии. Единствен
ные привилегии, по мнению А.А. Кобелева, должны быть детям
в возрасте до 8 лет. С молоком матери они должны вписывать
ся в правовое поле. Они должны с раннего детства знать, что
нельзя резать и писать в автобусе на сиденьях, в школе нельзя
портить столы, за которыми они сидят, нельзя дергать кошек
за хвост, что это живодерство и т.д.” Нужно жить там, где не
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сорят, этому Александр Анатольевич не верит. Он считает, что
нужно жить там, “где нормальные люди живут”. Если нет ни
урны, ни мусорного ящика, то для прогуливания собак должно
быть отведено особое место. По мнению А.А. Кобелева боль
шую роль в наведении культуры поведения на бытовом уровне
должно сыграть телевидение, в котором этим проблемам дол
жно быть отведено значительное место на специальных теле
каналах. “Я не любитель футбола, - говорит Александр Ана
тольевич, - но много людей любят его. Пусть смотрит, кто
хочет. Рамки общественного поведения должны быть оговоре
ны обществом, даже места, где частники строят дома, это
также должно быть регулируемо. У нас нищий и богач живут
рядом. Надо, чтобы этого не было. На Западе есть кварталы
богачей, кварталы бедняков”. И тут, в такой постановке и ре
шении этого вопроса он видит рациональное зерно, которое
заключается в том, что таким образом снижается возможность
социальных конфликтов и социальных напряжений. Нас инте
ресует вопрос: какие ошибки были допущены в России при
переходе к демократии? Александр Анатольевич охотно на него
отвечает: “Никто не сказал, - подчеркивает он, - что от социа
лизма мы переходим к капитализму. Мы должны были создать
концепцию, стратегию и тактику перехода к капитализму, по
скольку этого сделано не было, мы многим из того хорошего,
что было при социализме, не смогли рационально воспользо
ваться”. К числу таких достижений социализма, которые надо
было сохранить, А.А. Кобелев относит социальную сферу обще
ства. Нельзя было попускаться достижениями социализма в
области образования и медицинского обслуживания населения.
Даже систему подготовки кадров, которая была у КПСС, “надо
было видоизменить, но оставить”. В настоящее время в Рос
сии, считает наш герой, надо поднимать экономику. “Без этого
у нас ничего не произойдет”. Однако, здесь возникает вопрос,
как в Америке в свое время: откуда взять деньги? А.А. Кобелев
считает: не надо брать деньги у МВФ. По его мнению нам надо
весь криминальный капитал вернуть в Россию. Если Государ
ственная Дума примет закон о легализации и амнистии крими
нального капитала, “убежавшего из России на Запад”, то “море
капиталов” будет в стране. “В настоящее время самое главное
- это возврат капитала в Россию. И на этой основе привлечение
передовых технологий. Если это будет реализовано, то имея
богатейшие природные ресурсы и кадры, Россия через 5 лет
будет супердержавой”. Думается, что при наличии рациональ
ного ядра в указанной мысли Александра Анатольевича все же
это несколько оптимистический прогноз. Очевидно, это про
изойдет несколько позднее.
В России должен “подняться продовольственный рынок”, - 51 -

считает А.А. Кобелев. В США 3% фермеров обеспечивают про
довольствием страну и значительную часть продукции поставля
ют на мировой рынок. У нас государственной политики в обла
сти сельского хозяйства нет. То, что у нас происходит, напоми
нает предпринимателю события, которые происходили в Китае
в период “большого скачка”, когда каждый китаец в кустарной
домне варил “никуда не годную сталь”. У нас в России фермер
не знает, “куда девать свой товар”, рынок сбыта в стране
появится, когда не будет дачников, когда у фермера появятся
стимулы работы и он будет получать достойное вознагражде
ние. Конечно, проблемы в области сельского хозяйства совре
менной России намного сложнее и пути выхода из его кризис
ного состояния значительно труднее, чем это представляется
Александру Анатольевичу, однако, его взгляды представляю!'
один из вариантов перестройки аграрных отношений на основе
системы рынка. Думается, что в России этот вариант в чистом
виде не пройдет, во всяком случае современное состояние сель
ского хозяйства страны свидетельствует об этом. Сложности и
проблемы современной России А.А. Кобелев видит в том, что у
нас нет единой национальной идеи. Нет механизма ее реализа
ции. У нас отсутствует единое правовое поле, которое должно
быть, Государственная Дума не имеет по важным вопросам
единого консолидированного мнения. Разнообразие и разброс
мнений в Думе, конечно, нужны, но не в таких размерах. Им
пичмент Александру Анатольевичу представляется не имеющим
“смысла”, поскольку через год Б.Н. Ельцин уйдет в отставку.
А.А. Кобелев считает, что России нужен Пиночет. Это утвер
ждение очень похоже на старую российскую байку, согласно
которой все зло, все экономические и социальные трудности в
России заключаются в том, что в ней нет порядка. Историчес
кие корни данного суждения имеют многовековую традицию и
восходят к призванию варягов. Вспомним летописное предание
призвания варяжских князей на Русь: “Придігге и владейте
нами, потому, что у нас порядка нет”. Но если историческая
традиция призвания варяжских князей на Русь имеет под собой
определенные основания, то последующие попытки объяснилъ
всю сложность российской истории отсутствием порядка явля
ются покушением с негодными средствами: в любых сложных
условиях призвать на помощь диктатора, который все эти слож
ности должен разрешить. Это - во-первых, а во-вторых, если он
их не решит и “нарубит дров”, то именно он за это будет
виновен и должен будет отвечать.
Исторической основой такого хода мысли применительно к
России являются ее гагантские просторы, обуславливающие
особенно в далеком прошлом значительно большие, чем на
Западе, трудности согласования и выработки единой линии по
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ведения людей, разбросанных на гигантских пространствах с
плохими средствами связи. Ныне данная историческая тради
ция по мере совершенствования средств связи все больше ут
рачивает свою основу и сохраняется как одна из форм объясне
ния особенностей российской истории на уровне здравого смысла,
применительно к далекому прошлому.
Влияние природных условий (в данном случае приобретает
важное значение) на развитие общества хотя и значительно, и
более того уточняется современными общественными науками,
но, наверное, не является определяющим, тем более в конце
XX века.
Перейдем к выяснению политических взглядов предприни
мателя. На вопрос о его партийной принадлежности Александр
Анатольевич отвечает, что в партии он ни в какой не состоит и
никакой не сочувствует. Из рядов КПСС он вышел в 1990
году, хотя был членом бюро горкома, секретарем парткома
пассажирского предприятия 1597, где работал по окончании
института по распределению. “Я бы вступил в партию здравого
смысла, - говорит Александр Анатольевич, - но такой партии в
современной России пока нет”, ее и не может быть. Потому,
что действия с позиций здравого смысла лишены дальновидно
сти. Поэтому все недальновидные политические, экономичес
кие, социальные решения являются в определенном смысле
принятыми с позиций здравого смысла. В этом плане многие
политические партии в России очень часто действуют с пози
ций здравого смысла эпизодически или постоянно. Политичес
кие партии, которые претендуют на то, чтобы руководить наро
дом, всегда очень тщательно скрывают своими названиями,
программами и т.п. подлинный характер своей деятельности, а
сложности общественного развития, трудности определения и
решения стоявших перед обществом проблем позволяют им
делать это.
Парадокс политической и экономической ситуации в совре
менной России заключается в том, что все партии в той или
иной мере действуют с позиций здравого смысла, а Александр
Анатольевич, идеализируя последний, не хочет этого призна
вать. Между его теоретическим постулатом и практикой реали
зации находится противоречие, обусловленное эффектом завы
шенных ожиданий от решения общественных проблем с пози
ций здравого смысла, последнее не может привести к долговре
менному позитивному результату. Идеалом политического дея
теля для А.А. Кобелева является Борис Федоров, нравится ему
Б.Е. Немцов и С.В. Кириенко. Определенную антипатию вызы
вает В.С. Черномырдин: “Он говорит одно, думает другое, де
лает - третье”, “В политике, - считает Александр Анатольевич,
■ тоже должна быть порядочность. Мы должны жить по сред
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ствам. Именно несоблюдение данного принципа привело к вы
пуску ГКО и другим явлениям, способствующим обострению
экономического кризиса”. Через год снова осведомляемся у
A.А. Кобелева о его политических симпатиях и он снова назы
вает С.В. Кириенко. “О нем все время вспоминают, - говорит
Александр Анатольевич, - он предельно откровенно, разумно и
честно работал. Для него характерно сочетание ума, порядочно
сти и интеллигентности”. В отношении других политических
деятелей А.А. Кобелев выразился дипломатически, не называя
имен: “Остальная публика тяжелая, сложная”. В отношении
Примакова наш герой выразился таким образом: “Отношение к
нему у меня всегда одинаковое. Он ровный, умный, хитрый
дипломат с большой буквы. Он пытался ни с кем не ссоршъся.
Однако, такое в политике невозможно”. По мнению Александра
Анатольевича “любая отставка правительства тяжела для Рос
сии, поскольку у нас не разведены политика и экономика”. “В
Италии премьеры меняются, но это не отражается на экономи
ческой ситуации в стране”. От Степашина А.А. Кобелев ожида
ет наведения порядка в ряде основных сфер общественной
жизни, особенно в области экономики, права и финансов.
От вопросов, касающихся состояния дел в России, перехо
дим к местным городским проблемам. Нас интересует вопрос о
том, как Александр Анатольевич влияет на ход общественных
процессов в городе. Он отвечает: “Никак не влияю, но выска
зываю свое мнение на всех уровнях и всем представителям
власти и главе городской Управы, и депутатам городской Думы”.
Задаем ему прямой вопрос: “Любите ли Вы власть?” Он отвеча
ет: “Я не очень люблю подчиняться. Я всегда был идеальным
замом, но я больше всего желаю, чтобы вопросы на заводе
(КНП) решались так, как я хочу”. Из дальнейших суждений
предпринимателя видно, что власть он определенным образом
любит, причем как это ни парадоксально, любит тайно, не
желая отчетливо и прямо признаваться в этом. Он говорит: “Я
больше всего хочу, чтобы человек так понимал мою мысль,
чтобы делал нужное мне дело как свое. Я не хочу идти в
политику, - продолжает Александр Анатольевич. Я был депута
том Горсовета, сам себя выдвигал депутатом Верховного Совета
СССР. А сейчас не хочу идти даже депутатом в городскую Думу.
Почему? Судьба меня относит от них (от городских политиков B. С.). Я действую по принципу, когда меня позовут: “Саша,
приди”, тогда я приду, - если нет потребности в этом - пустъ
подерутся. У них амбиций много, а жизни они не знают”. Здесь
в неявном виде сказывается то положение, которое можно на
звать следующим образом: АА. Кобелев знает себе цену. Одна
ко, если он буквально будет придерживаться тактики на ожида
ние, когда позовут, то ждать придется очень долго. Более того,
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такой момент вообще может не наступить, критерием того, что
он все-таки наступит является состояние дел на КНП. Если этот
эксперимент будет удачным, более того его удастся повторить
на РМЗ и других предприятиях города, только тогда и только по
подсказке части городских политиков может наступить предпо
лагаемая и желаемая АЛ. Кобелевым ситуация. Просим Алек
сандра Анатольевича сказать несколько слов о его отношении к
городским властным структурам. Он отвечает: “Им теперь очень
тяжело. Я им сочувствую. Их главная ошибка заключается в
том, что город живет не по средствам. Например, начали стро
ить детскую поликлинику. Начали без конкурса. Вложили массу
средств. Весьма проблематичным является ее окончание. Надо
сначала, - считает Александр Анатольевич, - зарабатывать день
га, а потом уже тратить, а не наоборот. Депутаты городской
Думы у нас, в основном, учителя, врачи, они хотят тратить
деньги, но не умеют их зарабатывать. Для улучшения жизни
города нужно, чтобы заработало производство, в том числе и
туризм. Если производство заработает - дела в городе значи
тельно улучшатся. Пивзавод в Кунгуре не работает, пиво приво
зят из Лысьвы. Нужно чтобы го, что производилось в городе,
потреблялось в нем. Нужно, чтобы прибыль оставалась в Кун
гуре, налоги тоже и работали бы на благо города, последнее
относится к хлебу и другим продуктам питания. Кунгуряки дол
жны покупать кунгурскую булку, доходы от нее пойдут на благо
горожан”. За последнее время есть “потуги” в этом направле
нии. В этом отношении очень много работает А.П. Высоцкий”.
Этого предпринимателя АЛ. Кобелев очень высоко ценит и
предрекает ему большие успехи в будущем.
А.А. Кобелев коснулся зарплаты представителям городской
управы, причем не в традиционном, а необычном ракурсе. Он
говорит: “Когда подняли оклады работникам управления, у нас
поднялся “дикий вопль”. И совершенно напрасно. У Немцова
какло в одном из его телевизионных выступлений прозвучала
хорошая фраза. “Кто пойдет работать за 2 тысячи рублей?” “У
чиновника, - считает Александр Анатольевич, - должна быть
хорошая зарплата”. Все другие сферы управления, обслуживаю
щие ее: шофера, секретари, технички должны получать обыч
ную зарплату, а им ее подняли тоже. Против чего А.А. Кобелев
возражает и считает, что им платитъ высокие оклады не за
что. Они не заслужили этого, так как работают не лучше дру
гих. Не отрицая рационального момента в вышеприведенных
суждениях все-таки думается, что повышение зарплаты обслу
живающему персоналу органов городского управления было
сделано из соображений повышения эффективности их работы,
повышения ее качества, создания конкретных мест на замеще
ние штатных единиц обслуживающих городскую управу служа
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щих, шоферов, секретарей, вахтеров и т.п. Интересными явля
ются взгляды Александра Анатольевича на пути улучшения в
городе Кунгуре нравственного климата. Он говорит: “Через
материальное богатство придет духовное богатство”. Улучшение
положения в городе начнется только тогда, когда духовное бо
гатство будет вкладываться в улучшение материальных условий
жизни горожан.
Оригинальный характер носят суждения Александра Анато
льевича о кунгурской интеллигенции. Он заявляет: “Я считаю,
что у нас в городе нет интеллигенции. Она не могла вырасти
при Советской власти, при которой ведущую роль в обществе
играл рабочий класс. Интеллигенции в городе нет и она ничего
не дает. У нас есть “всевдоиіггеллигенция”. У всевдоинтеллигента внешносгь интеллигента, а с содержательной точки зрения
он интеллигентом не является. Интеллигенция должна вырас
тать на нормальной базе в условиях свободы. Она должна быть
обеспеченной, а не нищей, как сейчас. Ей должна быть прису
ща внутренняя духовность, способность генерировать новые идеи
и транслировать их в народе, а не только иметь высокое обра
зование”. С возникновением в городе интеллигенции в нем
возникает мощный очаг духовности, который должен привести
к расцвету культуры. Однако, для этого в Кунгуре пока нет
соотвеіствующих условий. И возникнут они еще не скоро, такова 'точка зрения куніурского предпринимателя относитель
но роли интеллигенции в жизни родного города. Согласиться с
ней не предоставляется возможным. В отечественной и зару
бежной общественной мысли есть два основных подхода к оп
ределению интеллигенции: 1) интеллигенция - это социальный
слой, который в общественном разделении труда занимает осо
бую социальную порцию, будучи связанным с квалифицирован
ным умственным трудом; 2) интеллигенция - это группа людей,
которая способна генерировать и транслировать в обществе
новые идеи. Эта группа отличается от друпіх общественных
групп своей высокой духовностью, как основным признаком.
А.А. Кобелев придерживается второй дефиниции. Думается, что
применительно к Куніуру это носит несколько односторонний и
завышенный характер.
Поскольку Александр Анатольевич в течение трех лег рабо
тал в банке, пытаемся выяснить его отношение к банковскому
предпринимательству. Он считает, что современные банки яв
ляются спекулянтами, а они ими быть не должны. Любой банк
должен учить клиентов, он должен заботливо “выращивать” их.
Пока банки ничего не вкладывают в производство. Они “балу
ются” валютой, кредитованием предприятий под высокие про
центы, у них нет интереса к промышленности и такое состоя
ние банковской системы, по мнению А.А. Кобелева, “не может
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слишком долго продолжаться. События 17 августа 1998 года
полностью подтверждают это положение. Александр Анатолье
вич считает, что социализм в России вновь не возможен. При
чины падения Советской власти он видит в том, что она пред
ставляла незакономерный этап общественного развития. Все
модели социализма, имеющие место на Западе, “шведская”,
“финская”, “французская” закономерны потому, что они сохра
няют свободу инициативы, свободу предпринимательской дея
тельности. Более того, они сохраняют свободу движения от них
“назад” к буржуазным общественным отношениям, которые
они подвергают довольно значительному реформированию. Этот
путь “назад” гарантируется свободным волеизъявлением народа
путем парламентских выборов. “В России, к несчастью, было
не так. Здесь народу пугем насилия и обмана были навязаны
такие общественные отношения, которые исключали свободное
волеизъявление народа. Оно было заменено принудительным,
сверху навязанным уравнительным коллективизмом, который
душил инициативу и самодеятельность и пытался “уравнять”
всех в бедности. К счастью, эта попытка, стоившая народу
бесчисленных жертв, отошла в историческое прошлое”.
Предприниматели Кунгура, несмотря на их большой эконо
мический вес в экономике города, не владели пока производ
ством и политической сферой управления городом, хотя их вес
и влияние здесь весьма значительны и имеют тенденцию к
возрастанию. Важным шагом в этом направлении является
организация предпринимателей. Первая организация кунгур
ских предпринимателей, созданная осенью 1997 года, получила
название “Клуба предпринимателей”. Планируется создать “Клуб
деловых людей”, в него войдут директора предприятий и пред
приниматели. Функции будут теми же, но круг людей - шире.
На заседаниях “Клуба предпринимателей” обычно присутствует
около 30 человек. Это все наиболее крупные предприниматели
города. Заседание “Клуба” происходит 2 раза в месяц. В случае
возникновения необходимости рассмотрения каких-то срочных
вопросов, созываются внеочередные заседания. Президент “Клуба
предпринимателей” избирается сроком на 1 год. Им является
Александр Анатольевич Кобелев, исполнительным директором
“Клуба” - Галина Михайловна Теклюк. Поскольку А.А. Кобелев
руководитель “Клуба”, он не только разделяет его основные
установки, но и активно проводи’!' их в жизнь. На заседаниях
“Клуба” рассматриваются такие вопросы, как земельный налог.
На заседание, посвященное этому вопросу, был приглашен гла
ва города Н.Е. Каданцев, рассматривался вопрос об отношении
городских властей к предпринимателям и др. Это единствен
ный в городе орган, который по свидетельству А.А. Кобелева
может выходить на городскую Думу и городскую управу. “Клуб”
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защищает права предпринимателей. По этому вопросу на засе
даниях Клуба бывал губернатор Г.В. Игумнов. “Во всяком слу
чае, - говорит А.А. Кобелев, - реакция на документы Клуба
иная, чем обращение одного предпринимателя”. Решения Клу
ба носят консультативный характер. “Клуб деловых людей”,
который предполагается создалъ, будет самоуправляющейся орга
низацией, где будут решаться насущные проблемы городского
развитая. В настоящее время “Клуб предпринимателей” соби
рается на заседания в кинотеатре “Мечта”. Отдельного счета у
Клуба пока нет. Его заседания часто сопровождаются вечерами
отдыха, на которые предприниматели приходят вместе с жена
ми. При этом имеет место общение в неформальной обстанов
ке. С созданием “Клуба деловых людей” это будет влиятельный
консультатавный орган, во многом предопределяющий некото
рые решения городской администрации. Во всяком случае мыс
ли об этом среди кушурских предпринимателей имеют доволь
но широкое распространение. Для этого они уже подбирают
команду. Однако, это достаточно сложный и противоречиво
идущий процесс, на который оказывает действие целый ряд
факторов, а именно, чрезмерная занятость предпринимателей в
течение рабочего дня, загруженность разными общественными
делами, присутствие на многочисленных совещаниях в город
ской управе, которые по старой советской традиции часто про
должаются часами, и невозможность в связи с этим непосред
ственно баллотироваться в городскую Думу, и неумение, неже
лание, зачастую неготовность “раскошелиться” для “проталки
вания” своих людей в нее, а также отсутствие опыта для нала
живания контактов с городской интеллигенцией, которая явля
ется основным социальным слоем, формирующим властные
структуры города. В силу вышеуказанных причин деятельность
“Городского клуба” предпринимателей подвержена колебаниям.
Его активность повышается, когда предпринимателям нужно
“протолкнуть” какой-либо вопрос, в котором они особо заинте
ресованы, и который, как они полагают, “можно сделать”. И
наоборот, в периоды, когда они понимают, что в данное время
даже коллективно сделать ничего нельзя, они посещают Клуб
реже, кворум отсутствует, заседания идут вяло и неинтересно.
Связь между политикой и практикой бизнеса не осознается во
всем богатстве ее форм и содержания. По мере приобретения
не только экономического опыта, но и политического - все эти
вопросы будут регулироваться в сторону более оптимального их
протекания, в интересах большинства предпринимателей.
Во всех этих мероприятиях фигура А.А. Кобелева, как прези
дента Клуба и видного предпринимателя, будет играть значи
тельную роль. Для этого ему пригодится в определенной мере и
его опыт работы в руководящих должностях в прошлом и на
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стоящем, а также широкие связи в кругах предпринимателей и
политического побилигета Кунгура. В настоящий период его
взгляды на участке в городских политических делах ліожно
охарактеризовать как поиск оптимальной линии поведения кун
гурских предпринимателей и городских властных структур. В
этом процессе А.А. Кобелев находится в стадии поисков так же
как и другие предприниматели.

Глава III.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Для того, чтобы обозначить хотя бы пунктирными линиями
самое первое приближение к описанию социально-психологи
ческого портрета Александра Анатольевича Кобелева, необхо
димы основательные знания о нем. Эти знания в какой-то,
пусть и недостаточной мере, получены нами путем многочис
ленных интервью с предпринимателем, со служащими и рабо
чими завода “Кунгурские народные промыслы", с его женой,
с предпринимателями города Кунгура. Критически сопостав
ляя эти разнородные и разнообразные данные, мы получили
возможность нащупать тот основной стержень нравственно
этических черт его личности, которые составляют каркас его
социально-психологического портрета.
Личность Александра Анатольевича Кобелева сформирова
лась к настоящему времени (июль 1999 года - В.С.) в доволь
но сложный и противоречивый образ. Его “Я - образ” харак
теризуется тем, что имеет высокую и устойчивую самооцен
ку. Она так устойчива, что способна противостоять давле
нию внешних обстоятельств. Личность чаще всего определя
ют как человека в совокупности его социальных, приобре
тенных качеств. Личность - это человек, взятый в его систе
матических личностных характеристиках, которые социаль
но обусловлены, проявляются в общественных по своей при
роде связях и отношениях, являются устойчивыми, опреде
ляют нравственные поступки человека, имеющие определя
ющее значение для него самого и окружающих его лиц.
Если мы с данных позиций попытаемся подойти к характе
ристике личности А.А. Кобелева с целью подготовки его
вербального социально-психологического портрета, то нам
необходимо будет в максимально возможной мере охаракте
ризовать набор личностных черт, куда входят: способность
и темперамент, характер и воля, эмоции и мотивации его
поступков. Способности - это то, что характеризует масшта
бы деятельности личности. Они не сводятся к знаниям, уме
ниям и навыкам, а обеспечивают их быстрое приобретение,
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закрепление и эффективное использование на практике. В
этом смысле способности А.А. Кобелева достаточно велики.
Они обеспечили успех его предпринимательской деятельности
в автотранспортной колонне 1597 и в восстановлении завода
“Кунгурские народные промыслы”.
Способности Александра Анатольевича - это то, что он в
состоянии самостоятельно сделать в данной обстановке. Аме
риканский психолог П. Маслоу характеризует способности че
ловека через понятия самоактуализации, то есть через его
стремление к самоусовершенствованию и самовыражению. Для
личности А.А. Кобелева это особенно характерно. Она пред
ставляет жизненно устойчивое в своих проявлениях образова
ние. Устойчивость его личности в психологическом плане ха
рактеризует последовательность действий и предсказуемость
поведения, а это придаст поступкам Александра Анатольевича
в своем роде закономерный характер.
Способности А.А. Кобелева достаточно разнообразны. Они
выражаются в довольно обширном спектре технических зна
ний и организационных навыков, а также в его еще не утра
ченной способности учиться, т.е. постоянно обновлять знания,
которые ему нужны в его предпринимательской деятельности.
Если технические и экономические знания характеризуют А.А.
Кобелева как личность бизнесмена с точки зрения возможно
стей его воздействия на развитие производства “Кунгурского
завода народные промыслы”, то организаторские способности
означают высокий уровень его возможностей включения спо
собностей других людей, прежде всего специалистов предпри
ятия, в дело восстановления и дальнейшего развития КНП.
Руководитель творческой группы КНП Л.Ю. Хоймова счита
ет, что А.А. Кобелев имеет “хорошие знания”. “На мой взгляд
у него глубокие профессиональные знания”, - говорит она. На
КНП он демонстрирует “другие качества знания, в частности,
экономические, торговые, бухгалтерские”. Ее удивляет, что он
знает больше, чем бухгалтера. Для нее важна не глубина его
знаний на данный момент, а то, что он не останавливаете;! на
достигнутом уровне и постоянно пополняет их. “Он на заводе
оказался в роли ученика. Как управленец, он сейчас, пожалуй,
самый лучший в городе. Он мечтает, чтобы на завод отовсюду
стекались мозги. Он говорит: “Надо собрать на завод способ
ных людей. Когда вокруг меня будет очень много людей с
высшим образованием, мне будет с ними очень сложно рабо
тать. Тогда я пойду снова учиться”. Такая постановка вопроса
обеспечивает непрерывный научно-технический прогресс на
предприятии, и как следствие, дешевизну сырья, конку
рентоспособность продукции, завоевание новых рынков сбыта,
а в конечном счете, победу над конкурентами, т.е. обеспечива
ет жизнеспособность “Куніурского завода народные промыс
- 60 -

лы”. Успехи восстановительной деятельности Александра Ана
тольевича на КНП во многом связаны с тем, что он четко
отделяет главное от второстепенного. “На заводе все должно
устояться, - считает он, - надо отделять пшеницу от плевел”.
Здесь он не бежит впереди паровоза, хотя, наверное, в мечтах
все это сделал. То, что важно для завода, он быстро ухватыва
ет и цепко видит. А.А. Кобелев четко видит цель своей жизни
и идет к ней, а все, что есть попутное, которое мешает этой
цели, тяготит его. Он отдается заводу и все, что мешает это
му, беспокоит его и раздражает. Надо бы встретиться с друзь
ями. Однако ему некогда. Все, что не ведет к достижению
поставленной цели, отвлекает от нее - это помеха. У него есть
цель - завод и ей все подчинено. Он стремится создать интел
лигентную команду. Он способен по большому счету видеть
перемены в человеке. Когда ему жалуются на Михаила Михай
ловича Лопушинского о том, что он груб, он отвечает: “С ним
нужно работать”. Кобелев очень жалостлив по натуре. Когда к
нему приходят за деньгами, он достает' свои, чему я сам,
пишущий эти строки, неоднократно был свидетелем. “Я не
могу смотреть как люди нуждаются”, - говорил он мне. Я был
свидетелем такой сцены в кабинете арбитражного управляю
щего. 21 мая 1999 года приходит рабочий и просит денег. Он
работает на заводе еще несколько дней и поэтому просит
денег авансом. А.А. Кобелев подписывает его заявление на
выдачу ему определенной суммы. Поскольку до этого он уже
подписал аналогичные заявления нескольким рабочим, входит
в кабинет главный бухгалтер завода Симовских Е.В. и просит
его не подписывать подобные заявления, поскольку денег на
заводе постоянно не хватает. Александр Анатольевич ей это
обещает. Через 10 минуг Елена Викторовна приходит к ди
ректору снова и обращается к нему с такой же просьбой от
имени работников
бухгалтерии:
“Мои девочки
работали
сверхурочно, к тому же они плодотворно трудились в субботу
и воскресенье и их надо поощрить”. А.А. Кобелев идет им
навстречу и подписывает проект приказа о выдаче каждой
работнице бухгалтерии по 700 рублей. Таких примеров можно
было бы привести десятки, поскольку они повторяются прак
тически каждый рабочий день.
Наш герой - жизнеспособный человек, его энергии не толь
ко хватает на восстановление КНП, но и с избытком хватит
еще на два завода. В связи с этим представляет интерес
отношение его к юмору и более того роль юмора в его произ
водственной деятельности. Он считает, что обладает чувством
юмора и использует его в общении с людьми. Уместно и ко
времени подобранная шутка или вовремя рассказанный анек
дот дают, порой, неожиданный результат: разрешают напря
женную обстановку, способствуют перелому настроения, созда
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ют непринужденную ситуацию, в которой легко и свободно
дышится и работается. Отвечая на вопрос: обладает ли он
способностью сразу же “с далекой дистанции определять, что
это за человек и чем он может быть полезен, какую выгоду из
него можно извлечь, Александр Анатольевич подчеркнул, что
“знания, которыми он обладает, являются не столь обширны
ми и не столь глубокими. Он отмечал, что знает устройство
автомобиля. Это был его конек. Сейчас он многое “подзабыл”.
“Все меньше с этим (т.е с устройством автомобиля - В.С.)
сталкиваюсь. Сейчас у меня пропала глубина познания. У меня
нет фанатизма, я не болею ни за какую спортивную команду,
- отмечает он. Все чувства и мысли его направлены на восста
новительно-производственную деятельность КНП”. Весь комп
лекс его разнообразных способностей напрвлен на оптимиза
цию его предпринимательской деятельности, в том числе та
кая качественная характеристика его социодинамики проявле
ния чувств и эмоций, которая обычно называется темперамен
том. Темпераментом называют совокупность свойств, характе
ризующих динамические особенности протекания психических
процессов и поведения человека, их силу, скорость возникно
вения, изменения и превращения. Темперамент выступает как
бы связующим звеном между организмом, личностью и позна
вательными процессами. Сангвинический темперамент харак
теризует человека весьма веселого нрава и с этой точки зре
ния Александр Анатольевич чистый сангвиник. Он быстро
воспламеняется и столь же быстро потухает, теряет интерес к
тому, что еще совсем недавно волновало и притягивало к
себе. А.А. Кобелев очень часто представляется перед людьми
оптимистом, полным радужных надежд, юмористом, шутни
ком, веселым балагуром.
Он, как это подобает настоящему сангвинику, легко и с
удовольствием вступает в контакты с незнакомыми ему людь
ми. Его отличает доброта, готовность придти на помощь дру
гим людям. “По темпераменту А.А. Кобелев не чистый сангви
ник”, - говорит Л.Ю. Хоймова. Он достаточно уравновешенный
человек. Наблюдая за ним я могла видеть, как он в накале
страстей берет передышку, чтобы потом возвратиться к делу,
которое вызвало целую бурю и уже спокойно говорит то, что
нужно. Со всей убедительностью - это проявилось в конфликте
с рабочей-обжигальщицей М.И. Васильевой. Во время получ
ки, получив не ту сумму денег в качестве зарплаты, которую
она ожидала, а значительно меньше, она подходит к Кобелеву
и кричит: “Не надо обманывать людей! Вы их постоянно обма
нываете!” Она кидает в Кобелева деньгами, купюры разлета
ются по полу коридора второго цеха. “Я смотрела на него, вспоминает Л.Ю. Хоймова, - и думала, что он будет делать в
этой острейшей критической ситуации? Он перешагивает че- 62 -

рез деньги и разговаривает с нами (Л.Ю. Хоймовой и главным
инженером Г.Н. Симовских). Через 15 минут он говорит на
чальнику второго цеха Фаине Викторовне Новоселовой: “Что у
вас за обжигальщица работает? Откуда она пришла к нам на
завод, пусть она больше не работает. Уволить ее”. Фаина Вик
торовна заверила его, что “мы разберемся и все уладим”. Он
никак не обидел М.И. Васильеву, никак ей не нахамил. Через
некоторое время, после разговора с Фаиной Викторовной, М.И.
Васильева подошла к Кобелеву, расплакалась и призналась,
что была не права. Обжигальщица была обласкана, он на нее
не затаил зла, она осталась на работе, а ее зарплата оказалась
меньше, чЬм она ожидала потому, что она на значительную
сумму купила в долг рыбы в'столовой завода. Первоначально
рабочим пообещали, что, давая рыбу в долг, за нее будут
вычитать из зарплаты будущего месяца, а не текущего, но
затем сделали наоборот. Отсюда и конфликт.
На этом основании Л.Ю. Хоймова считает, что у А.А. Кобе
лева “нет снобизма” и отчасти даже уважения “к себе”. В
качестве примера, свидетельствующего о его исключительной
выдержке и редко встречающегося у руководителей в такой
форме самообладания, она рассказывает следующее: “..Летом
прошлого года, когда А.А. Кобелев только еще приступил к
исполнению обязанностей арбитражного управляющего, зар
плату некоторое время не выдавали. Рабочие были недоволь
ны, особенно рабочие второго цеха. Второй цех - это бунтари.
Они всегда чем-то недовольны. Когда А.А. Кобелев зашел в
цех, рабочие закричали: “Когда будут деньги? Когда будут да
вать зарплату? У нас уже животы подвело.” Кобелев не отве
чает' им ничего. Сразу не надо отвечать. Он опять берет тайм
аут. Это еще одно свидетельство его не чисто сангвинического
темперамента. “Когда мы снова через несколько минут прохо
дили мимо работниц, которые гневно кричали, требуя выдачи
зарплаты, - вспоминает Лариса Юрьевна, - А.А. Кобелев оста
новился и обратился к ним с речью: “Милые, мои! Потерпите.
Я постоянно думаю о том, чтобы выдать вам зарплату. Я вам
ее уплачу, но подождите”. Женщины в ответ закричали: “Ко
нечно, конечно! Вы только скажите нам, сколько подождать.
Мы еще потерпим!” Или еще один конфликт. Леночка Сориш
“кинула” в А.А. Кобелева заявление об уходе с завода. Ее не
устраивала зарплата и условия работы. Он спокойно отложил
заявление в сторону. Потом Л. Сориш “бегала и уговаривала”
Кобелева, чтобы он ее не увольнял с завода и в конце концов
конфликт был разрешен. Она среагировала на изменение усло
вий и оплаты ее труда моментально и неправильно. Александр
Анатольевич выдвинул лозунг: “Что хорошо заводу, то хорошо
всем”, который правильно охватывает' проблему общности
интересов, доставшуюся в абсолютизированном виде нам от
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недалекого социалистического прошлого. В э'гом смысле он
хочет, чтобы эта идея не только внедрялась в сознание работ
ников завода КНП, но и в его собственное сознание. Именно
руководствуясь этим, он пытается с учетом этого фактора сіроигь
свои взаимоотношения с людьми. Поэтому он не обижается на
резкость М.М. Лопушинского, на которого обижаются другие,
особенно женщины. Вспышки ярости у Александра Анатолье
вича - единичные. После них “плохо ему самому”. От крика у
него самочувствие “не улучшается”. По свидетельству замести
теля директора завода В.П. Новоселова А.А. Кобелев изна
чально интересный человек. Он ему предложил: “Ты будешь
смотреть за мной и говорить мне, что я делаю при решении
различных производственных вопросов не так как надо в ин
тересах дела”. Он не обижается на заместителя и действует, в
основном, интуитивно и правильно. Интуиция у него развита,
сказывается и прошлый опыт работы в административных
должностях. По свидетельству В.П. Новоселова у него есть
желание не обидеть человека. “Я должен не обижалъ людей, подчеркивает' он. - Псов надо держать отдельно”. Это резко,
но вместе с тем определенно сказано и характеризует его
отношение к людям.
Значительный интерес представляюл' мысли А.А. Кобелева
о специфике труда руководителя. “Доверяете ли Вы ангоригетам?” - спрашиваем мы у него. “Доверяю, - отвечаег он, - но
не все на веру беру. Зачем изобрегать велосипед, если он уже
изобреген. Любой руководитель, у которого имеюлгя в подчи
нении люди, должен создать условия, чтобы она работали эф
фективно, слаженно, продуктивно. Если руководитель все де
лает сам, то он плохо работает. Руководитель - это дирижер,
груд которого напоминает раболу руководителя. Если ты сам
все делаешь, что будут делать остальные? Грош цена такому
руководителю”. Отсюда видно, чл~о А.А. Кобелев обладает' кри
тическим складом ума. Он говорит, что “я себя постоянно
ругаю, зачем я отчитал хорошего человека. Это нужно было
сделать не так. Особенно если узнаю от посторонних лиц о
недовольстве по отношению ко мне за мое поведение уважае
мых мною людей. Это нехорошо с моей стороны”. Стиль руко
водства Александра Анатольевича во многом импровизацион
ный. “У меня, - подчеркивает он, - импровизацией больше и
интереснее получается.” К совещаниям по его свидел'ельсгву
он никогда не ічэтовигся, рассмалривает их как “посиделки”,
на которых идет диалог нескольких лиц, а остальные просто
присутствуют и “давят задами стулья”. Чем меньше людей
присутствует на совещаниях, - считает он, - том лучше. Под
его руководством совещания редко продолжаются больше часа.
Однако он не идеализирует импровизационый стиль руковод
ства, он прекрасно видил' его недостатки. “Нам надо белую
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глину на завод завезти, - говорит он, - а доллар полез вверх.
В(хг и импровизация. Что же нам в этой ситуации делать?” '- с
горечью замечает он. По вопросу о его темпераменте обраща
емся с вопросом к самому А.А. Кобелеву: “Сангвиник ли Вы?
Нет, - отвечает он, подумав минуту: - я наверное, по темпера
менту нахожусь между сангвиником и холериком. Я бы хотел
быть сангвиником, - замечает он. - Но порой меня так проры
вает, - что я затрудняюсь сказать, кто я по темпераменту. С
возрастом меланхолия у меня стала проходить. Я демонстри
рую иногда холерические манеры поведения для того, чтобы
нарваться на скандал и т.д.”. Вспышки холерического “неис
товства” у него бывают в смысле неадекватных реакций на
окружающее, как результат чрезмерных личных перегрузок, о
которых он впоследствии жалеет и с какой-то милой иронией
раскаивается. “Я всегда, - отмечает наш герой, - пытаюсь
использовать людей эффективно. Сегодня (19 мая 1999 г. В.С.) буду опять переставлять кадры, я буду говорить одному
из работников: “Юра, я не певец и не балерина, поэтому,
когда мне говорят об этом, я не обижаюсь. Почему ты обижа
ешься, когда я тебе говорю о том, что ты не соответствуешь
занимаемой должности?” А.А. Кобелев пытается, по возмож
ности, ценить людей объективно и эффективно использовать
их. Существенное значение для отнесения А.А. Кобелева к
определенному типу темперамента имеет вопрос: “Обладает ли
он свойством заразительного’ энтузиазма и в какой степени?”
Вопрос явно пришелся по душе Александру Анатольевичу. Он
заметно оживился и охотно на него отвечает: “Я пришел на
завод и своими моторными действиями “потащил” за собой
людей. У меня есть упорство, граничащее с упрямством. Если
человек руководитель - он должен уметь повести за собой
людей. Надо увлечь людей идеей. Я им говорил о том, что
завод должен хорошо работать, что он должен быть законода
телем мод в мировой керамике, надо внушить им веру в
светлое будущее завода и родного города и для этого нужно
использовать тот кадровый, технологический, финансовый по
тенциал, который уже есть в наличии”.
Он считает, что это “нормально и в порядке вещей.” В
этом отношении существенным “подспорьем” ему служит раз
витое воображение. Он считает', что оно у него безусловно
есть. “Я моіу столько нафантазировать”, - с удовольствием
говорит он, приводя в качестве примеров проектирования са
мим собственного коттеджа, представление общего вида теп
лиц по выращиванию овощей, которые он намерен построить
на крыше завода.
Темперамент человека выступает в качестве общей основы
его других личностных свойств прежде всего характера, под
которым мы понимаем совокупность устойчивых черт личнос
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ти, определяющих отношение человека к людям и к выполня
емой ими работе. Характер Александра Анатольевича как и
любого другого человека проявляется в деятельности и в об
щении. Психологи и физиологи многих стран плодотворно ра
ботали в области классификации характеров. Из всего их оби
лия, имеющегося в отечественной и мировой литературе, нас
привлекает демонстративный тип характера, выдвинутый в
типологии К. Леонгарда. Конечно, и он к Александру Анатоль
евичу подходит не буквально. Данный тип характера харак
теризуется легкостью установления контактов, стремлением к
лидерству, влечением к власти и к позитивной оценке его
деятельности. Они обладают следующими чертами, привлека
тельными для партнеров по общению: обходительностью, ар
тистичностью, способностью увлечь других, неординарностью
мышления и поступков. Их классически установленные и про
явленные отрицательные черты: эгоизм, лицемерие, хвастов
ство, отлынивание от работы. Все они, кроме значительной
доли эгоизма, А.А. Кобелеву не присущи.
А.А. Кобелев - романтическая натура. И это, конечно, очень
хорошо для “Кунгурского завода народных промыслов”. Он
говорит Л.Ф. Морозовой: “Подождите, не уходите на пенсию,
мы вам подарим “Мерседес”. Это было приятно слышать даже
понимая, что практически навряд ли осуществимо, по крайней
мере, в ближайшем будущем. Он очень не любит людей, кича
щихся своим положением и должностью. Одного из работни
ков городского масштаба он, по свидетельству В.П. Новосепова, “просто не переносит”. Но он гибкий человек и он с ним
постоянно общается и считает, что жизнь расставит все точки
над “и”. Этот человек для других людей ничего не делает. Он
делает все только для себя. Для других людей ему ничего не
надо.
А.А. Кобелев способен объективно понимать других людей.
Он говорил М.М. Лопушинскому: “Каданцева ругают все, а
мне его просто жаль. Н.Е. Каданцев не сделал для города
ничего самоценного. Но он ничего и плохого не сделал, я
считаю, - продолжает А.А. Кобелев, - его ругать не за что”.
В.П. Новоселов подтверждает негативное отношение А.А. Ко
белева к собраниям: “У нас нет никаких собраний. У нас
проводится планерка раз в неделю”. А.А. Кобелев ходит на
разные совещения “без конца”, там выступают мэры городов,
ответственные работники районов с докладами. Его порой оби
жают. Он не доволен совей “нескладной речью”. Перед выс
туплением он волнуется. После выступления он говорит: “Все
было хорошо, кроме меня”. А.А. Кобелев обладает “понятиями
иносказания.” Он находит сравнения очень жизненные и очень
земные. Сравнения он приводит очень понятные. Он говорит,
что Г. Форд не сразу все получил. Он моментально улавливает
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подтекст. “Директор сделает правильно или так, как ему нуж
но”. Очень хоршо воспринимает иронические высказывания
других людей. Рабочие его называют “вентилятором”. Он с
юмором относится к своей внешности: “Я смотрю на себя в
зеркало и думаю, - любит пошутить он. - Меня можно проще
перепрыгнуть, чем обойти, настолько я невысок и широк”.
А.А. Кобелев любит говорить, когда речь заходит об обиходно
сти: “Мне все равно, что скажут люди”. Однако, это не совсем
так, он внутренне “очень уязвим”. Он “на хулу и ругань подетски обижается”. Ему нужна постоянная поддержка. С дру
гой стороны он “ждет хвалу”. Люди, знающие его, чувствуют
это очень хорошо. Обычно после его публичного выступления
по телевидению он спрашивает: “Каким я там был? Как я там
говорил? Я не запутался?” Он, по свидетельству В.П. Новосе
лова, “очень разный: то умный, то занятый тем, чтобы о нем
позаботились и поддержали в нужный момент”.
Отсутствие информации порождает слухи о тем, что тайные
силы помогли ему поднять завод. “Упрямства у меня хватает,
- заявляет А.А. Кобелев, - за счет его я многого достиг в этой
жизни, в хорошем понимании этого слова”. Он уточняет поня
тие, видимо, чувствуя, что его заносит несколько не туда,
поэтому вместо понятия “упрямство” предлагает другое близ
кое по содержанию, а именно, “настойчивость”. “Настойчи
вость - это не упрямство, а желание добиться какой-то суще
ственной цели”. “Меня называют хитрым, - говорит он, анали
зируя свое поведение в некоторых поведенческих вопросах. Я хочу попасть в помещение гостиницы со двора, а не хочу
быть на улице. Хитрость он определяет как понятие, свяэянное с уровнем умственного развития “объегорил” кого-то. “Бла
годаря уму, хитрости и гибкости это надо соотносить правиль
но и оптимально”, - часто говорит он. Трудности работы в
качестве предпринимателя у всех одинаковы. “Мы живем по
принципу: продай тому - не знаю кому, пойди 'іуда - не знаю
куда, принеси то - не знаю что. Антикризисное управление это тоже предпринимательство. Предприниматель - это слож
ное понятие. Он отвечает за то, что происходит на предприя
тии. Всем своим состоянием он отличается от директора, он
рискует всем”.
А.А. Кобелев не теряется и умеет действовать в условиях
враждебного окружения. “Я не теряюсь в этих условиях, я сам
как ежик становлюсь тоже колючий и колючий я не стараюсь
к ним (людям враждебного окружения - В.С) приспособиться.
Я не пытаюсь их уговорить, “ублажить”, надо действовать
мягче и гибче. Агрессия у меня проявляется в голове и психо
зе, подольстить, подхамить человеку у меня нет такого, уни
зить его, отомстить и т.п. Трудовой подвиг я считаю более
значительным, сложным и с большей общественной самоотда
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чей, чем геройство на войне. У меня был случай в банке во
время пожара, когда я начал огнетушителем его тушить, а там
все под напряжением, пришлось все отключать. Расчетливый
человек никогда героем не будет', совершить подвиг с риском
для жизни можно только не раздумывая. В основе материн
ского инстинкта (она под пуши идет за своего ребенка - В.С.)
лежат подсознательные процессы”, - считает он.
В деятельности Александра Анатольевича нет' ни приступов
горячки, ни состояний заторможенности. У него нет депрес
сий, продолжающихся не только недели, но даже дни. По его
свидетельству “у него бывают' только мгновенные, минутные
слабости”. Радужные планы сменяются невеселыми воспоми
наниями. Но все это быстро проходит. Своим положением и
должностью арбитражного управляющего КНП “я стараюсь не
кичиться”. “Это моя жизнь, гордиться я могу. Это неплохо, но
кажется я не кичусь”. К числу своих многочисленных недо
статков он не хочет добавлять “кичливость” и “высокомерие”.
Отсюда, естественно, вытекает вопрос о его недостатках и об
отношении к ним. Как вы относитесь к недостаткам? Задаем
мы ему вопрос. Александр Анатольевич: “Я имею массу недо
статков. Я стараюсь их преодолеть, но у меня это плохо полу
чается”. В своей деятельности он ориентируется на достиже
ние конечного результата. “Я его всегда достигаю, но если
увижу, что он мне не нужен, бросаю его на полпути. Я дей
ствую на путях достижения эффективности ”.
Ваше отношение к славе? - спрашиваем мы у арбитражного
управляющего. “Отношение очень ровное: я страдаю, что меня
начинают хвалить, чувствую себя при этом очень неудобно,
одновременно не люблю, когда меня ругают, склоняют. Иметь
славу, нести это бремя на себе - очень тяжело. Это нужно
постоянно подкреплять. К своей славе я отношусь отрицатель
но. Популярность - это другое дело. Маньяки тоже популярны.
Везде 'гы узнаваем. Такой крест нести - это нехоршо и тяжело.
Это когда тебя насквозь видят, а также чтобы оставалось чтото личное”. Для чего вам полезны добрые примеры? По край
ней мере есть на что ориентироваться. В качестве доброго
примера мне служил А.Р. Горбунов. О нем сейчас на заводе
КНП все вспоминаю!': “Это Горбунов сделал”. Я считаю, нам
надо вначале на заводе сделать, что было при Горбунове, а
потом идти дальше”. В отношении своих ораторских данных
А.А. Кобелев самокритично заявил: “Я плохой оратор и не
люблю выступать перед коллективом, собрания эффективной
формой работы не считаю, особенно когда на них присутству
ет больше 15 человек. Когда передо мной толпа, - продолжает
Александр Анатольевич, - я не вижу глаза ее участников даль
ше 3-х рядов. Это плохо. Я работал некоторое время с боль
шим коллективом. Я не артист и поэтому мне сложно действо- 68 -

ватъ в этом направлении”. Действительно, наблюдая поведе
ние А.А. Кобелева в коллективе, он и не может, и возможно,
поэтому не хочет произносить патетические речи перед рабо
чими и служащими “Куніурского завода народные промыс
лы”. В этом сказывается действие двух факторов: 1. Он умеет
говорить и убеждать маленькие группы рабочих в составе 2-3
или 5-6 человек, переговорив с несколькими такими іруппами
он полагает, что оказывает влияние на весь заводской коллек
тив; 2. Здесь сказывается влияние индивидуального подхода.
Он не только себя ценит как личность, но и каждого работни
ка. Отсюда его кажущиеся наивными высокомерные высказы
вания по отношению к ораторскому искусству.
Характер реализуется в волевых действиях. Под ними мы
понимаем сознательные целенаправленные действия, посред
ством которых человек осуществляет стоявшую перед ним
цель, изменяя окружающую действительность в соответствии
со своим замыслом. В данном случае мы можем говорить о
том, как целенаправленно изменяет А.А. Кобелев внешний и
внутрений облик завода КНП, а также людей, работающих на
нем. Естественно, что Александр Анатольевич
направляет
свои волевые действия не только на эти объекты, но и на то,
чтобы преодолеть себя. Воля - это сознательное регулирование
человеком своего поведения, выраженное в умении преодоле
вать внутренние и внешние препятствия на пути целенаправ
ленных поступков и действий.
Он делает это разными путями. Своих целей он добивается
не прямыми путями. Личность он цельная. “Он обычно гово
рит “Всему свое время”. Когда-то он хотел быть директором
завода “Художественных изделий”. Его отвергли. Выбрали дру
гого. Это по своему было хорошо - завод должен был умереть.
Когда это произошло, он понял, что он нужен, “настал его
час”. Когда его назначили арбитражным управляющим, он
вначале присматривался , и ничего не делал. А потом стал
поднимать завод. Если что-то на заводе не получается, он
обычно говорит: “Ждем, созреем,” главный инженер работает
над этой проблемой”. Это производится непрямыми окольны
ми путями. Л.Ю. Хоймова приводит по памяти известную на
заводе поговорку А.А. Кобелева: “Героический подвиг совер
шить очень легко, а трудовой - очень трудно. Он совершается
каждодневно. Это особенно важно и ценно, напрямую идти на
амбразуру очень легко, а удержаться - очень трудно”. Разовый
подвиг, стоящий человеку жизни, здесь противопоставляется
каждодневному труду. Причем, предпочтение отдается второ
му.
Представляет значительный интерес, как А.А. Кобелев ре
шает сложные проблемы. Сложная ситуация сложилась с “Тор
говым домом Кунгур”. Акционеры, в том числе и Кобелев,
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выяснили отношения на повышенных тонах. Все нападки были
на Кобелева. Приняли решение “Торговый дом Кунгур” ликви
дировать. Ему было трудно это пережить. Акционерам это
сделать было намного сложнее. У него был готовый план, куда
устроить людей, чтобы не выбросить их на улицу. Они собра
лись на другой день и лучших аргументов, чем А.А. Кобелев,
не предложили. Как только он перестал заниматься Торговым
домом, так он и развалился. Решения ответственных и слож
ных вопросов всегда даются А.А. Кобелеву с трудом. Он не
принимает решения сразу, а долго обдумывает как бы не
обидеть, не быть жестким по отношению к другим людям.
“Александру Анатольевичу пора подумать о более рациональ
ном режиме труда и отдыха, - считает В.П. Новоселов”. Он
находится в постоянном стрессе. У него на лице “прописан”
депрессивный синдром, являющийся следствием перевозбуж
дения мозга, поскольку он не отдыхает. К концу рабочего дня
он иногда просто не может говорить. Человек может в течение
дня участвовать в 11 контактах. У него каждый день в не
сколько раз больше. В результате у него постоянная “хандра”.
“Мне так тяжело, я так устал. У меня завтра так много вопро
сов, которые надо решать”.
Интересны мысли А.А. Кобелева о том, что ему не удалось
на заводе “Народные промыслы”. Александру Анатольевичу не
удалось полностью склонить администрацию города и области
на свою сторону. Завод передали А.А. Кобелеву поздно, его
полностью разворовали. Если бы городская управа была заин
тересована в развитии завода, она бы создавала льготы. КНП
может дать городу 1000 рабочих мест. Город не обратился к
области, не подключил к процессу организации помощи КНП
губернатора, “Сбербанк” раздал предприятиям массу кредитов,
а вот такому хорошему предприятию кредита не дали. “За
старый состав Городской Думы я могу голосовать единым
списком против них всех. Потому что они ничего не сделали
для завода. Мне хочется всем им бросить в лицо: “Ты кончай
меня хвалить, ты мне денег дай”. А.А. Кобелева до глубины
души возмутило то, что заместитель губернатора М.И. Шубин
приехал в Кунгур открыть бензоколонку, а на КНП никто не
приехал, никто ему не помог. Глава Кишертского района до
бился помощи. Мы приняли 35 человек на работу. Я прошу
городские и областные власти: “Дайте мне кредит возвратный
или в какой угодно любой форме. Однако, пока его не дают.
Мне тяжело, мне никто не помогает. Я похож на лягушонка,
который хочет вылезти из крынки с молоком. Однако все
время ему это не удается: то молоко не белое, то крынка
крутая. Меня считают удачливым, но мне это тяжело дается.
Видимо, у меня характер такой противный. Мне с неба ничего
не свалилось”. Интересную самохарактеристику себе Александр
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Анатольевич дал в связи с вопросом о роли переживаний и
его жизни. “Я человек эмоциональный, - заявил он, - и всегда
все воспринимаю эмоционально, действую гибко и по-разному,
даю обратный ход и не даю обратного хода, ищу компромисс.
Я как закипаю, так и быстро остываю”.
Преисполненный веры в свою звезду, Александр Анатолье
вич себя ни с кем не идентифицирует и даже ни на кого не
пытается походить. А.А. Кобелев - романтик по натуре. Чело
век гармоничен тогда, когда у нето развиты основные сферы
деятельности. Из них особое значение имеет сфера фантазии.
Когда эта сфера не развита, а так часто бывает, особенно у
мужчин, получается определенный дисбаланс, дискомфорт в
жизни. У А.А. Кобелева сфера фантазии развита хорошо, а это
очень важно потому, что она отвечает за духовность. Чем
выше человек поднимает жизненную планку успехов и дости
жений, тем лучше, потому что жизнь вносит свои коррективы
в планы и прогнозы человека, поэтому иногда говорят: “Дай
бог реализовать их хотя бы наполовину”. А.А. Кобелев, и в
этом одна из особенностей его характера и поведения, всегда
стремится к самой вершине. Он говорит: “Либо будем первым
в России заводом по производству керамических изделий, либо
я его закрываю и не собираюсь развивать дальше”. Это пра
вильно, надо стремиться к самому лучшему. А.А. Кобелев
иллюстрирует это положение следующим примером: “Если ты
первым прибежишь, я тебе дам приз, если ты прибежишь не
первым, я все равно дам приз за волю к победе”. Это, конеч
но, правильно в плане стимулирования людей на достижение
высоких результатов. От этого зависит очень многое.
Благодаря эмоциям человек может чрезвычайно выгодно
приспособиться к окружающим условиям.
С этим связаны
экспрессивная и коммукативная функции эмоций. Они помога
ют человеку снимать боль в связи с сознанием невозможности
изменить в данный момент ситуацию. Современная эпоха в
развитии человечества характеризуется нарастающим валом
нерешенных экологических проблем. А.А. Кобелев любит при
роду и жалеет о том, что он ничего не сделал и не делает,
чтобы ее “оберегать”. Кроме минорных настроений сделать
здесь пока ничего практически невозможно. В психологичес
ком портрете Александра Анатольевича существенное значе
ние имеет раскрытие мотивации его поступков. Под ней мы
понимаем процесс непрерывного выбора и принятия решений
на основе взвешивания поведенческих альтернатив. Мотива
ция объясняет целенаправленность действия, организованность
и устойчивость деятельности, направленной на достижение цели.
Это совокупность причин психологического характера, объяс
няющих поведение человека, его активность, не только на
правленную на себя, но и на других. С этим связан вопрос о
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возможности для него влиять на людей, электризировать их.
Он говорит: “Если бы я не мог электризовать людей, я бы
ничего не добился на КНП. Все это у меня получается, все
происходит благодаря людей и целых коллективов. Я сумел их
организовать”. Здесь ощущается уверенность предпринимателя
в своих силах, в своем опыте общения с людьми, в своей
отработанной десятилетиями методике влияния на них. Не
вольно возникает вопрос о том, пользуется ли Александр Ана
тольевич репутацией обаятельного и обходительного собесед
ника, обладает ли он искусством сглаживания конфликтных
ситуаций? Наш герой улыбается: “Вы мне льстите, но я не
поддамся на эту лесть и отвечу честно и прямо на этот вопрос,
как он этого заслуживает: “Иногда это у меня получается,
иногда - нет и тогда я вступаю в конфликт и наоборот обо
стряю его. Иногда бывает так, - продолжает он, - что так
влезешь в эти производственные “передряги”, что не знаешь
как выйти из них”. Своих целей он добивается и прямыми, и
обходными путями. “Умный в гору не пойдет, - утверждает он;
- проделает соотвегствующие процедуры обходными путями”.
“Я не из тех людей, - чеканит Александр Анатольевич, - кото
рые будут биться головой о стенку, если есть рядом дверь”.
Любое дело для пего интересно только 'тогда, когда оно дает
прибыль в виде конечного результата. Если этого нет, пробле
ма становится для него неинтересной, в результате чего он
теряет к ней интерес.
Александр Анатольевич уверенный в себе человек, хотя и
признается, что ему в любой ситуации сложно принимать ре
шение. Для пояснения своего ощущения, своеобразной, произ
водственной игры он прибегает к медицинской терминологии,
которая помогает вскрыть суть проблемы: “У меня начинается
адреналин, т.е. гормон, вызывающий сужение просвета в арте
риях и ускорение тока крови по ним, следовательно, улучше
ние питания ею сосудов коры больших полушарий головного
мозга. В этих условиях ему “лучше работается”, он достаточно
приветлив и сразу же находит нужный тон с работниками
завода, необходимый для решения соответствующих вопросов.
По свидетельству Л.Ю. Хоймовой Александр Анатольевич об
ладает' “заразительным энтузиазмом”. Особых благ люди, ко
торых он привел на завод, не имеют. “Мы все пришли из
разных сфер деятельности, - говорит Лариса Юрьевна, - Нас
объединила личность Александра Анатольевича. Он очень за
разительно рассказывал о перспективах завода. Он все хочет
делать сам. Он сам лазил в печь для обжига, сам бросал в нее
уголь, когда кочегар был пьяным. И он за это еще не уволен.
Он заставлял нас ездить в цеха, если мы (работники творчес
кой группы - В.С.) не делали этого, он возмущался. Он заяв
лял: “Я хочу, чтобы наш завод не только любили его работни
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ки, но чтобы его любили все. Я хочу, чтобы нас любил город,
чтобы люди, которые здесь работают, гордились тем, что ра
ботают на этом заводе. Я хочу, чтобы Куніур называли горо
дом гончаров, а куніуряков гончарами из города пещеры”.
Основная цель А.А. Кобелева заключается в том, чтобы
жить лучше, надо лучше работать. Как заработает человек,
так и будет жить. Все ради человека, работающего на заводе.
Сначала лично каждому, а потом уже общественному. Риск благородное дело. “Я, наверное, авантюрист, - говорит Алек
сандр Анатольевич: - Я всегда рискую, но рискую, как бы,
осторожно”. Процесс принятия ответственных производствен
ных решений мне дается тяжело. У меня не бывает скоропа
лительных решений. Когда мне надо, я консультируюсь с кем
нужно”. В сложных и неожиданных ситуациях, которые возни
кают на производстве, А.А. Кобелев, по его свидетельству
“лучше себя чувствует”, в спокойной обстановке я расслабля
юсь, - говорит он. В своей жизни мне приходилось принимать
много “неординарных решений, там нужно было решать кучу
вопросов в стрессовой ситуации. Перевернулся автобус - есть
трупы. Это страшная ответственность. Это не война, но это
надо видеть, кто не видел, тог не поймет, - подытоживает' он
свою мысль. - У меня в пассажирской автоколонне раз в год
бывали такие случаи. Я на этом приобрел закалку. Сейчас в
тяжелых ситуациях я нормально себя чувствую. “Мандраж”
(он ввернул в свой рассказ такое сленговое словечко - В.С.)
меня сейчас не берет'. В тяжелой ситуации теряться бесполез
но, наоборот', надо концентрировать усилия на ее разрешении
и это помогает. Я сам себя настраиваю на такой способ дей
ствия и это мне удается. Есть у меня в этом отношении одна
слабость - это женские слезы. Я их не переношу. Тут' я беспо
мощен и всегда стараюсь чем-либо как-то помочь. Я не моіу и
не умею успокаивать людей”.
Наши планы на будущее заключаются в том, чтобы “увели
чить выпуск продукции КНП в 2 раза при условии полной ее
реализации. И это мы сделаем. На вырученные деньги мы
будем модернизировать завод и повышать зарплату. Отделы
сбыта и плановый должны постоянно и энергично работать.
Если люди не “тянут” работу, которая им поручена, их прихо
дится убирать. У нас нет традиций. Все приходится начинать с
нуля. Путь восстановления завода - это извилистая линия, зиг
заги. Если еще раз меня назначат антикризисным управляю
щим, я уже знаю, на какие рычаги давить, я уже на КНП
приобрел опыт. Это был своеобразный полигон в этом отно
шении. У нас в стране громаднейший потребительский рынок,
если будет' оживление экономики - все будет хорошо”. Крат
чайшим путем, ведущим к богатству, он считает получение
наследства в несколько миллионов долларов. Все остальные
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формы получения богатства зарабатываются трудом. Никто
сразу богачом не стал. Сколько времени потребовалось Ганри
Форду старшему для того, чтобы создать его автомобильную
империю? У нас это произошло почти мгновенно в лице таких
олигархов как Г. Березовский и Р. Вяхирев. “Для них харак
терно воровство на законодательном уровне”. Иначе и быть не
могло. Мгновенно в нашей стране с началом процесса демок
ратических преобразований были выпущены ваучеры. Кто от
купил их, тот мгновенно стал богачом. Богатый человек ценит
свое богатство. Отвечая на вопрос об его отношении к идее
бессмертия А.А. Кобелев заявил: “Этого быть не может. Все
процессы в природе носят циклический характер. Если бы
человек был бессмертен, то новых людей бы не появилось.
Изначальная цель рождения при такой постановке вопроса
исчезает.”
Отношение А.А. Кобелева к власти по свидетельству Л.Ю.
Хоймовой “неоднозначно”. С одной стороны он говорит: “Мне
от городских властей ничего не надо”, с другой “он очень
открыто сказал, приходя на завод, что либо вы мне даете 50%
акций и я собственник, либо я отсюда ухожу.” Он вслух прого
варивает, то о чем все другие думают. Об этом все думали,
купит он завод или нет. Здесь Л.Ю. Хоймова видит психологи
ческий нрав, заключающийся в том, что “если ты первым
говоришь, то тебе не обидно, потому что я уже это сказал.” Он
сказал Л.Ю. Хоймовой и С.В. Копытовой: “Вы думали, что я
привел вас на завод для себя. Нет, мне вы не нужны. Вы
должны работать. Более того, результаты вашего труда долж
ны сказываться на улучшении работы завода”. Поглощенность,
концентрация на ней всех своих усилий, использование не
только своего опыта и знаний, но и науки, привлечение психо
логов и культурологов для улучшения межличностных отноше
ний на заводе сказалось положительно в плане формирования
у работников завода уверенности в их лучшем будущем, а
последнее, в свою очередь, способствовало созданию атмосфе
ры четкого ритма работы.
Многие уговаривали Александра Анатольевича баллотиро
ваться в городскую Думу. Он вначале загорелся и хотел идти,
думая, что сможет внести свой вклад в улучшение социальноэкономической ситуации в городе. Он обговаривал со своими
коллегами, что это дает, сможет ли он, являясь депутатом
Городской Думы, улучшить положение массы кунгуряков. В
конечном счете он пришел к выводу, что осчастливить всех
нельзя и сделать что-то конкректное, улучшающее жизнь лю
дей в масштабах города, очень сложно, но помочь заводу
можно и нужно. М.М. Лопушинский вспоминает: “Мы думали,
что теряем “шефа” и мы боялись. Он правильно сделал, что
не пошел во властные структуры сейчас. У него все впереди.
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Его будут' просить об этом после удачного восстановления за
вода. На новом витке его производственных успехов он пойдет
в городские власти, хотя с другой стороны это проблематично,
поскольку зависит от целого ряда факторов и прежде всего от
экономической ситуации, складывающейся в стране в целом и
в Кунгуре в особенности”.
Для повышения эффективности деятельности завода А.А.
Кобелев намерен принять участие в Холдинге в объединении
предприятий в тех сферах, в которых это выгодно. Он поясня
ет свою мысль следующим образом: “У меня на КНП есть две
столовые. Мне заниматься ими некогда, да это и не мой про
филь деятельности. У Н.С. Селезнева есть ресторан и кафе, у
него есть база. Я его пускаю на территорию моего предприя
тия. Он за это мне должен платилъ. Я себя освободил от
несвойственных мне функций, а он приобрел новые трудовые
точки. Второе направление совместного сотрудничества - за
водской автотранспорт. Им должен заниматься специалист.
Весь автотранспорт КНП должен отойти к Пысину Вячеславу
Анатольевичу, поскольку он возглавляет специализированное
автотранспортное предприятие. На крыше завода КНП мы
построим теплицы и будем выращивыать овощи. Ими будут
пользоваться все три предприятия. Постоянно идет какая-то
кооперация на производстве, но она должна быть построена
на взаимовыгодной основе”.

Глава ГѴ.

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
Гончарный промысел в Кунгуре имеет длительную историю,
сложившиеся традиции, которые обеспечили ему видное место
в прошлом на рынках царской России, а затем Советского
Союза. Эти традиции, несомненно способствовали изумитель
ному взлезу, расширению ассортимента продукции в течение
последнего года. Согласно справке, выданной Архивным уп
равлением Кунгурской городской Управы за подписью З.Я.
Лепихиной, гончарный промысел в Кунгуре зародился в XVII
веке. Об этом виде ремесла упоминается в многотомной “Ле
тописи” В.П. Шишонко и в дневнике А.Н. Радищева, который
останавливался на несколько дней в Кунгуре, направляясь в
Сибирскую ссылку. Заниматься гончарным промыслом в Куніуре способствовали природные условия в виде близлежащих
залежей глины. В 1847 году купец Иван Аксенов открыл в
Кунгуре фабрику по производству глиняной посуды. По стати
стическому описанию города Кунгура за 1869-1870 годы в
городе был один завод глиняной посуды, на котором работало
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9 рабочих и производилось ежегодно товаров на сумму 8900
рублей. В 1878 году в Кунгуре была открыта фаянсовая фаб
рика купца Федорова, на которой выпускались разнообразные
чайные и столовые сервизы, миски, суповые кружки, пивные,
грибные банки, горшки. Дешевую и низкосортную посуду и
гончарные изделия выпускали фабрика купца Г.Е. Бузина, за
воды Гусева и Агапова, однако эти фабрики и заводы были
небольшими, на них работало по 20-40 человек.
В период социализма изготовление гончарных изделий было
возможно в форме артелей и государственных фабрик. До
начала 1930-х годов организованных кустарей-камнерезов в
Куніуре не было. Кунгурская камнерезная артель была органи
зована в январе 1932 года на базе артели “Портных”. Быв
ший председатель этой артели И.С. Потапов стал первым ру
ководителем новой Камнерезной артели. В первое время ар
тель объединяла до 40 человек. К 1936-1938 годам артель
насчитывала 390 членов, из которых на производстве работа
ло 280 человек. Артель имела 3 основных цеха: распиловоч
ный, резной, шлифовальный. До 1941 года артель занимала
помещение по улице Свердлова, 82. В 1938-1939 годах ар
тель давала валовой продукции ежегодно на сумму более двух
миллионов рублей. В производстве использовалось местное
сырье: белый и серый ангидрит, селенит, кальций, который
подвозили из Ордынского района. Серый гипсовый камень
первоначально привозили с кыласовского месторождения, но
он был слабым и некачественным, позднее его стали добывать
на горе Басино, а в послевоенные годы артель работала на
гипсовом камне из карьера Алебастрового завода на окраине
г. Кунгура. Ассортимент продукции был разнообразным. Из
камня создавались художественные образы: чернильные при
боры с медведем, которого с течением времени сменили конь,
орел, тигр, лев, слон. Из настольных украшений производили:
яйца из селенита, кроликов, собачек, кошек, сов, драконов,
вазы для цветов, пудреницы с зеркалом, рамки для фото,
шкатулки разных размеров, брошки, мундштуки из черного
гагата (завозился из Черемухово, Восточная Сибирь). В 1956
году по заказу из Москвы артель изготовляла для метро не
сколько миллионов штук облицовочной плитки, которой обли
цевали одну из первых станций метро (станция Сокольники).
Со своими экспонатами Кунгурская артель участвовала на Па
рижской выставке в 1937 году, на Нью-Йоркской выставке в
1939 году, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в
Москве в 1940 году.
В июне 1941 года, в связи с началом Великой Отечествен
ной войны, артель была законсервирована. Здание было заня
то под фабрику легкой обуви, эвакуированную из города Кие
ва. 25 марта 1942 года Совнарком СССР постановляет восста- 76 -

повить распущенную Кунгурскую камнерезную артель. 19 июня
1942 года выносит решение о восстановлении Молотовский
облисполком, а 3 июня 1942 года оргбюро областного Разно
промсоюза постановляет возобновить деятельность Кунгурской
камнерезной артели. Артель работала до 1945 года на част
ных квартирах, коллектив ее был небольшим, составлял около
20 человек. В 1945 году артель перешла в ведение Кунгурско
го городского промыслового Союза и получила здание бывшей
прачечной по улице Детская, 33, где работала до 1949 года. В
1949 году артели дали помещение по улице Ленина, 53. В
феврале 1955 года в Кунгурскую камнерезную артель влива
ется Дейковская камнерезная артель. На основании приказа
управления местной промышленности № 272 от 22.11.1960
года Кунгурская камнерезная артель переименована в Кунгур
ский завод художественных изделий. На основании приказа
областного управления местной промышленности № 11 от
20.01.1970 года завод художественных изделий вошел в со
став комбината “Керамик” г. Кунгура на правах цеха, куда
был передан личный состав - 147 человек, здания по улице
Ленина, 53, Коммуны, 9, Свердлова, 80. Передачу вел дирек
тор завода художественных изделий Ларьков. Цех начал вы
пускать изделия из камня и органического стекла.
В декабре 1929 года в Кунгуре была создана артель имени
18-й партконференции по выпуску гипсовых изделий. Она была
расположена по улице Октябрьская, 28. От маленькой кустар
ной мастерской артель выросла до большого предприятия по
выпуску изделий из гипса и камня, имела сапожный цех, кото
рый в 1948 году был передан артели “Уральский партизан”. К
началу 1950 года артель им. 18-й партконференции являлась
одной из крупных среди артелей промысловой кооперации
города и кооперации инвалидов. На основании приказа управ
ления местной промышленности № 312 от 06.10.1960 года
Кунгурская артель им. 18-й партконференции была переиме
нована в завод гипсолитных изделий, вошедший в состав ком
бината “Керамик” на правах цеха. Передачу дел проводил
директор завода гипсолитных изделий Греков.
26 июля 1932 года в Куніуре была образована полуфаянсо
вая артель облразнопромсоюза, которая была расположена по
улице Труда, 43. Артель вырабатывала гончарную, полуфаян
совую и облицовочную плитку. На основании решения Перм
ского облисполкома № 286 от 26.06.1956 года артель переда
на в ведение облместпрома и на основании приказа № 170 от
06.07.1956 года Молотовского областного управления мест
ной промышленности была реорганизована в завод керами
ческих изделий.
На основании приказа управления местной промышленнос
ти № 236 завод керамических изделий в 1956 году переиме
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нован в комбинат “Керамик”. Переименования в период соци
ализма часто следовали один за другим, иногда без особой
надобностм и без особого смысла.
На основании приказа
местной промышленности № 11 от 20.01.1970 года комбинат
“Керамик” стал именоваться заводом художественных изде
лий.
Таким образом, в Кунгуре было три самостоятельных арте
ли: им. 18-й партконференции (была образована в 1929 году),
камнерезная и полуфаянсовая артели (дата образования 1932
года), которые в 1960 году были переименованы - первая в
завод гипсолитных изделий, вторая - в завод художественных
изделий, а третья - в завод керамических изделий, с 1965
года комбинат “Керамик”. Завод гипсолитных изделий в 1965
году влился в комбинат “Керамик”, в 1970 году завод художе
ственных изделий стал цехом комбината “Керамик” и сам ком
бинат в этом же году был переименован в завод художествен
ных изделий.
В 1990 году из завода художественных изделий выделилось
в самостоятельное малое предприятие ТОО “Кунгурский ка
мень”, созданное на базе камнерезного цеха (решение Кунгур
ского горисполкома № 213 от 11.09.1990 года). В настоящее
время предприятие выпускает различные изделия из местных
пород камня: известняка, гипса, кальцинита, ангидрита, селе
нита, это различные скульптуры, панно, вазы, шкатулки, под
свечники. Постановлением администрации города Кунгура
№ 694 от 23.12.1992 года было зарегистрировано ТОО “Кун
гурский завод художественных изделий”, учредителем которо
го является коллектив предприятия. Постановлением админис
трации Кунгура № 711 от 4.10.1995 года ТОО “Кунгурский
завод художественных изделий” перерегистрировано в закры
тое акционерное общество “Кунгурский завод художественных
изделий”.1
В 1998 году “Кунгурский завод художественных изделий”
был переименован в “Кунгурский завод народные промыслы”,
на котором развернулась во всю ширь организаторская дея
тельность арбитражного управляющего Александра Анатолье
вича Кобелева. Его избрали для подъема завода. Какие только
надежды не возлагали на его красивую голову. В представле
нии деморализованных и измученных кунгуряков, работающих
на заводе, и потерявших надежду на лучшую, достойную чело
века жизнь - эта голова носила в их сердцах и разум, и
солнце, радуги и пожары, фейерверки и пламенные краски,
самые хитроумные фантастические решения и легкую, хорошо
оплачиваемую работу, счастливую и обеспеченную жизнь, ко
торыми он, якобы, умел “на радость пролетариату” (на это, по
крайней мере, все надеялись) одевать свою тонкую, отменным
умом рассчитанную политику, росшую все время “влево” “на
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встречу рабочим”, не теряя при этом, ни своих красивых,
нарядных одежд, ни сложного стального каркаса, в который
он умел так искусно одевать и строить ее - мастер великолеп
ных шахматных ходов маэстро Александр Анатольевич Кобе
лев.
Надежды, без сказочного, фантастического элемента, быв
шего несомненно в них, во многом оправдались. А.А. Кобелев
смог и сумел в течение года возродить завод. Это казалось
прямо-таки фантастическим чудом. Его производственные ре
шения на первых порах по скорости их принятия, по “велико
му” разнообразию и количеству, по какой-то внутренней изощ
ренной наглости и бесцеремонной удачливости напоминали
действия “великого комбинатора”. Однако, сходстао было только
внешним, о чем свидетельствует тот факт, что если “Контора
рога и копыта” под руководством Бендера развалилась, да и
не могла существовать в тех условиях, то завод КНП быстро
встал на ноги. Как нам представляется, внешнее сходство
поведения Остапа Бендера и А.А. Кобелева по большому счету
связано не только с тем, что Александр Анатольевич читал
произведения выдающихся юмористов, и в этом смысле они
своей неизбывной талантливостью оказали влияние на него, а
это нашло какое-то отражение в его поведении, сколько тем,
что “порядки”, то есть условия, в которых работали мелкие
предприятия в Советской России 20-х годов периода НЭПа и
постсоветской России 90-х годов XX века, как две капли похо
дили друг на друга. И это объективное сходство условий обус
лавливало, как нам представляется, определенную идентич
ность поступков и поведения героев этих исторических перио
дов. Различие следствий объясняется различием целей разви
тия общества: оно шло к полной победе социализма с его
“закрепощением целых слоев населения” - в первом случае и
к свободному, демократическому обществу - во-втором. Этот
общественный фон давил и душил мелких предпринимателей
периода НЭПа, особенно в конце 20-х годов, с другой стороны
при всей хаотичности, сумбурности, криминальности порядков
в постсоветской России позволял им удерживаться на “плаву”
и дрейфовать к лучшему будущему. Быстрота метаморфозы с
КНП объяснятеся талантливостью АА. Кобелева, необычно
стью принимаемых им решений. 6 мая 1999 года он пригла
сил нас на завод, чтобы показать его достижения, достигнутые
в течение последнего года под его руководством. “В прошлом
году, - заявил Александр Анатольевич, - я считал, что рано
показывать наши достижения, а теперь, думаю, что настало
время”. Беседа с А.А. Кобелевым, осмотр завода, интервью с
рабочими и служащими убедили нас в том, что на предприя
тии произошло настоящее чудо. Завод “Художественных изде
лий” был объявлен банкротом. Он имел 10 млн. рублей долга.
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Все склады были забиты традиционно выпускаемой низкосор
тной продукцией, которая не находила сбыта. Такое изделие
как “Ваза” 17 лет стояло на производстве, форма ее надоела
потребителям. Они не покупали ее. “Сейчас идет обновление
выпускаемых изделий чуть ли не каждый день”, - говорит
Александр Анатольевич. Он считает, что в любом виде произ
водства есть два “кита” - производство и реализация. В усло
виях рыночной экономики, в которой Россия все-таки собира
ется жить и развиваться, реализация продукции становится
важнейшим фактором экономической стратегии. И этому на
производстве должно быть подчинено решительно все. “Я по
образованию не художник, - продолжает Александр Анатолье
вич, - поэтому мне первоначально было особенно трудно. Я
приносил из дома вазы и на пальцах показывал, что можно
сделать. Коллектив предприятия первоначально меня воспри
нимал с трудом. Рабочие между собой говорили о новом ди
ректоре: “Визжит, кричит, непонятно чего он хочет - ведь
работали же мы годы и десятилетия до него и дальше будем
работать. Если взялся за гуж - не говори, что не дюж, раско
шеливайся и плати зарплату в срок, а мы будем работать, как
работали, не подведем”. Однако А.А. Кобелева такая работа не
устраивала. Он понимал, что она ведет завод через несколько
месяцев к гибели. Он решил привлечь к конструированию
керамических изделий науку и молодые кадры, втайне наде
ясь, что они внесут свежую струю и помогут обновлению про
изводства. К сотрудничеству с заводом была привлечена “Рос
сийская академия ваяния и зодчества” (Уральский филиал).
А.А. Кобелев привел на завод Хоймову Ларису Юрьевну. Она психолог по образованию и, следовательно, рассчитывал он,
во-первых, имеет нетрадиционный взгляд на продукцию заво
да, а во-вторых, она в силу специфики своей специальности
способна разумно регулировать сложные межличностные отно
шения в трудовом коллективе. Большую роль она сыграла в
привлечении на завод творчески мыслящих, незаурядных лю
дей, которые оказались очень ценными для конструирования
новых образцов керамических изделий. Она пригласила на
завод Копытову Светлану Владимировну - специалиста-культу
ролога. “На заводе мои новации, - рассказывает Александр
Анатольевич, - первоначально были восприняты в штыки. По
углам цехов, в курилке, в комнате отдыха поползли разговоры:
“Привез каких-то длинноногих девок. Что они знают? Мы мо
жем и без них обойтись”. “Я решил, - продолжает А.А. Кобе
лев - все эти разговоры просечь в зародыше и самым реши
тельным образом. Я категорически заявил: на заводе только я
командую, только я имею право повышать голос и больше
никто”. Недовольные приутихли. И в это время начался твор
ческий бум наших художников. Оформление, краски, способы
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конструирования новых образцов художественных изделий,
материалы и многое другое изменилось самым радикальным
образом. Мы решили изменить широту видения выпускаемой
заводом продукции. С.В. Копытова прочитала перед рабочими
лекцию “Керамика в жизни человека”, которая положила на
чало важной работе и указанном направлении. На предприя
тии всегда был главный художник. “Он, по-моему мнению, подчеркнул А.А. Кобелев, - всегда был диктатором. Его вооб
ражение, стиль оформления продуцкции, его видение мира
для оформления образцов керамических изделий всегда были
“диктаторскими”. Он “давил” своим авторитетом, своей долж
ностью художника завода”. “Я решил, - продолжает Александр
Анатольевич, - изменить это положение и ввести должность
ведущего художника-модельера. Назначил на эту должность
Гайдышеву Людмилу Мамедовну. Это самородок. Это талант
ливейший человек. Она сейчас нагора выдает такие изуми
тельные “вещи”.
Беседуем с Людмилой Мамедовной. Она с удовольствием
демонстрирует новые виды керамических изделий, только что
созданные ею. Мой приход в ее лабораторию как раз совпал
по времени с упаковкой новых образцов изделий, отправляе
мых на выставку. Чувствуется, что она своей работой доволь
на, что она живет этим, постоянно думает о новых изящных
формах керамических изделий. Задаем ей вопрос: “Людмила
Мамедовна, скажите, пожалуйста, вам нравится ваша работа?
Смущенно улыбнувшись и минуту помолчав, она отвечает: “Еще
бы”. В этих коротких, из глубины души идущих словах весь
смысл ее работы. Она удивительно точно нашла смысл своей
производственной деятельности. В определенном смысле, она,
действительно, нашла себя.
Главной организационной “удачей” А.А. Кобелева был адек
ватный, сложившийся на заводе “Кунгурские народные про
мыслы” выбор главного инженера. Однако, удача пришла не
сразу. Пришлось идти в этом случае, как и во многих других,
методом проб и ошибок. “Первый главный инженер, - вспоми
нает' Александр Анатольевич, - проработал на заводе всего 2
часа, второй - 8 часов, третий выдержал сутки. Наконец, на
должность главного инженера “Кунгурских народных промыс
лов” предложил свои услуги Григорий Николаевич Симовских.
Он с присущей ему въедливостью, со способностью относить
ся к любому делу серьезно и доводить его до конца, взялся за
дело с сознанием своей глубокой ответственности и начал на
предприятии наводить элементраный порядок. Дел у главного
инженера на заводе много: это и технология изготовления
художественно оформленной керамики, и обеспечение завода
теплом и светом, и сырьем (глина). Сейчас Григорий Никола
евич говорит, что он рад, что “Курб” (контору разведочного
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бурения) закрыли. Я теперь на месте”. Однако, так было не
всегда. Первоначально Григорию Николаевичу пришлось вы
держать ожесточенную борьбу против лентяев и прогульщи
ков, воров и пьяниц. Ему пришлось уволить 20 человек. Зато
удовлетворение он получил огромное. “Я теперь на месте” - с
гордостью и удовлетворением заявляет он. “Я теперь не пошел
бы в “Курб”, если бы его открыли вновь, считаю, что с моей
точки зрения, с точки зрения моего трудоустройства то, что
произошло, представляет оптимальный вариант.” Набрали на
завод новых людей. Григорий Николаевич с “Курба” 35 чело
век “притащил”. Жесткое наведение порядка заключалось в
том, иго на работу надо не просто приходить и за это уже
получать деньги, а что-то делать.
На предприятии был составлен жесткий и четкий график
наращивания выпуска продукции. Когда А.А. Кобелев пришел
на завод, предприятие давало ежедневно на 6-7 тыс. рублей
продукции, меньше чем через год, в настоящее время, на 6070 тыс. рублей. “Об успехах предприятия “Кунгурские народ
ные промыслы”, - продолжает Александр Анатольевич, - сви
детельствуют следующие данные: за январь 1998 года выпу
щено на 186 тыс. рублей продукции, в январе 1999 года - на
789 тыс. рублей, то есть рост составил почти в 4 раза, в
марте 1998 года стоимость произведенной продукции состави
ла 220 тысяч рублей, в марте 1999 года она превысила мил
лион рублей - 1008 тыс. рублей, то есть выросла на 450%, в
апреле 1999 года планируется выпуск продукции довести до
1200 тыс. рублей. Выпуск продукции за май 1999 года соста
вил 1 млн. 480 рублей. Рост в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года составил свыше 500% при существен
ном улучшении качества продукции. “Я восстанавливаю старые
мощности завода, - заявляет А.А. Кобелев, - мы еще не вышли
на производственные мощности 70-80-х годов. На заводе очень
остро стоит проблема недостатка производственных мощнос
тей. Каждый квадратный метр их должен давать отдачу. Я
расширяю мощность завода, - продолжает Александр Анатолье
вич, - но не его площади. Я отдаю себе полный отчет, - подчер
кивает он, - в важности более низкой, чем у наших конкурен
тов, себестоимости и внешнего товарного вида выпускаемой
продукции, поэтому я “боюсь” за рынки сбыта. Для этого мы
помимо изучения наших конкурентов широко раскинули сеть
магазинов в разных городах Российской Федерации. Наши ма
газины есть в Москве, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске, Челя
бинске, во всех городах Пермской области. У нас сейчас уже
имеется свыше 100 магазинов, которые торгуют нашими изде
лиями. У директора на столе лежит карта, на которой он отме
чает точки, в которых есть торговля керамическими изделиями
Кунгурского завода “Народные промыслы”.
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А.А. Кобелев охотно рассказывает о дальнейших планах
расширения арсенала сбыта продукции завода. “Мы не освои
ли еще рынки стран Ближнего зарубежья, более того и рос
сийские рынки еще полностью нами не освоены. Мы доехали
с нашими керамическими изделиями только до Новосибирска,
а надо дойти до Владивостока. Самая дальняя точка для нас
на Востоке пока город Ленек в Якутии. Скоро мы попадем в
Иркутск. Наша голубая мечта выйти на зарубежный рынок.”
Рассказывая о масштабных замыслах и свершениях, Алек
сандр Анатольевич не забывает и себя. Сделав чрезвычайно
много для завода, для людей, которые на нем работают, он,
естественно, хочет, чтобы стать хозяином предприятия, чтобы
выкупить его, и, как нам кажется, опасается, а вдруг, найдет
ся какой-нибудь богач, который предложит за завод большую
сумму. Поэтому тщательно скрываемая обида звучит в его
словах: “Я не хозяин, я арбитражный управляющий”. Он, ко
нечно, по праву может и должен бытъ им, поскольку вложил
много своей крови, нервов, души в развитие и восстановление
керамического производства на заводе. Однако, это только
одна сторона дела. А.А. Кобелев еще молод, ему только 8
марта 1999 года исполнилось 40 лет, он буквально перепол
нен новыми планами, идеями, поисками и находками, необхо
димыми для развития производства. Именно в этом плане
можно понять его слова о том, что “Я вообще считаю пре
ступлением перед Богом, перед обществом, если предприни
матель и руководитель в наше трудное для родной страны
время не создает новые рабочие места.” Думается, что мечта
Александра Анатольевича исполнится и он в свое время из
арбитражного управляющего станет хозяином Кунгурского
завода “Народные промыслы”. У него для этого есть все
необходимые качества: и умение работать с людьми, приоб
ретенное двадцатилетним стажем работы в руководящих дол
жностях и своеобразный шарм общения с ними, и привлека
тельная внешность.
Наш герой красив, у него довольно правильные черлы лица,
свежий румянец во всю щеку, густые, пышные, прекрасные
кудри венчают его правильной формы голову. Красивые карие
глаза смотрят пристально и внимательно, однако, ни на ком
он не останавливает свой взгляд на продолжительное время.
Он привык спешить и быстро переключает свое внимание с
одного объекта на другой. У него румяные, плотоядные губы,
указывающие на то, что много страстей шевелилось раньше в
его душе прежде, чем он избрал предпринимательскую сферу
деятельности. Загадку его внешности составляют темные усы
цвета волос на голове, небольшие по размеру и вместе с тем
не маленькие, как на портретах Петра I или Гитлера. Они
большие как у Сталина, кайзера Вильгельма или маршала
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Буденного. Поскольку у Г.Н. Симовских тоже “есть усы”, при
чем по размерам значительно большие, чем у “арбитражного
управляющего”, среди рабочих и служащих гуляет шутка о
“команде и даже банде усатых”, которая управляет заводом, а
первоначальные и вынужденные строгости руководства приве
ли к тому, что эта шутка имеет определенную смысловую
направленность. В ней как бы прочитывается мысль о том,
что вот пришли на завод “усатые” и стали наводить “порядок”
методами, несколько напоминающими методы “отца народов”.
Первоначально в этой шутке было больше желчи, поскольку
людей за провинность увольняли с завода и сходство, по край
ней мере внешнее, отчасти как будто было, когда же дела на
заводе пошли лучше, дисциплина была восстановлена, завод
стал наращивать темпы роста, зарплата стала выдаваться регу
лярно, в этой шутке стало больше юмора, даже скрытой бла
годарности А.А. Кобелеву за то, что он смог “крутыми мера
ми” навести порядок и запустить производство.
Александр Анатольевич решил показать нам производство и
сбыт продукции завода. О первом мы будем говорить ниже, а
что касается сбыта керамики в городе Кунгуре, он показал
нам Гончарную лавку, которая размещается в подвале дома по
адресу: улица Ленина, 59. Лавка производит весьма благопри
ятное впечатление и по культуре со вкусом оформленных вит
рин, и по богатству и разнообразию представленной керамики.
Задаем вопрос А.А. Кобелеву: “Почему лавка в подвале, а не
в самом центре города?” Александр Анатольевич отвечает:
“Она там была. Она занимала комнату в Центральном универ
маге.” “Так что же ее привело сюда?” Он отвечает: “Мы там
продавали нашей продукции за 2,5 месяца на 2,5 тыс. рублей,
а в гончарной лавке - это дневная выручка.” Александр Анато
льевич мечтает сделать теплицу на крыше завода и выращи
вать в ней различную зелень и овощи. Об этом же в беседе с
нами говорил главный инженер предприятия Г.Н. Симовских,
поскольку это его работа. Важную роль в развитии современ
ного производства играют зарубежные рынки. Задаем об этом
Александру Анатольевичу вопрос. Он отвечает: ‘Трудностей
здесь нет. Изделия нашего завода конкурентоспособны на ми
ровом уровне. Я смотрел японскую, китайскую и немецкую
керамику”. Для того, чтобы вербально оформить свою мысль
о сопоставлении Кунгурской и импортной керамики, Александр
Анатольевич использует образное сравнение. “Если сравни
вать, - говорит он, - наши керамические изделия с аналогич
ными изделиями других стран, то, необходимо заметить, что
наш горшок ближе к немецкому горшку, чем жигули к мерсе
десу. Мы чуть-чуть не дорабатываем с красителями и в упа
ковке. Однако, в перспективе все это реально преодолимо”.
Задаем А.А. Кобелеву вопрос: “Когда выйдите на иностранные
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рынки?” “Когда определится вопрос о собственности,” - отве
чает он. И это понятно, он испытывает определенные опасе
ния, сомневаясь в вопросе о том, кто будет собственником
предприятия. Это важно и естественно. Однако, хороший за
дел за истекший год дает возможность надеяться, что завод не
попадет в чужие и ненадежные руки.” Спрашиваем Александ
ра Анатольевича о его планах на будущее.
Отвечая на наш вопрос относительно его планов на буду
щее, Александр Анатольевич подчеркнул, что 6 октября 1999
года он был “назначен Конкурсным управляющим Кунгурским
ФМЗ. Конкурсное производство проходит достаточно успешно
и имущество завода уже продано “Металлургическому Холдин
гу”. Новый хозяин уже приступил к освоению данного пред
приятия: мощности завода постепенно загружаются, набирают
ся новые люди, уже работает 300 человек. Завод практически
не работал, теперь люди получают небольшую, но стабильную
зарплату. Новый хозяин завода В.Н. Максимов отмстил, что
имущество завода находится в удовлетворительном состоянии,
что завод не растащен, на нем все сохранено: и станочный
парк, и кадровый состав. ФМЗ продан на конкурентных тор
гах за 13 млн. 12 рублей. Это самая дорогая покупка в Кунгу
ре за последние годы. Она, как и масса других покупок подоб
ного рода, по мнению А.А. Кобелева, явялется убедительным
свидетельством подъема экономики России. Наше двухчасовое
интервью с А.А. Кобелевым постоянно прерывалось решени
ем последним массы оперативных вопросов, входили люди с
разными вопросами, их была масса, иногда у одного входяще
го в кабинет служащего. Все эти вопросы он очень быстро,
толково и оперативно решал. Закончив разговор со мной, Алек
сандр Анатольевич вызвал главного инжнера, главных специа
листов и предложил мне побеседовать с ними, показать мне
завод, а сам умчался на своих “Жигулях” по делам. Беседа с
руководителями служб завода представляла интерес в двух
направлениях: 1) отношение к своим служебным обязаннос
тям; 2) отношение к деятельности руководителя завода.
Беседуем с Григорием Николаевичем Симовских. В наруж
ности его нет той суровой и беспощадной строгости, о которой
говорил нам Александр Анатольевич: и тихий спокойный го
лос, и невзрачная фигура, и смуглое желтоватого цвета лицо,
и широко расставленные небольшие монгольские глаза выра
жали скорее усталость, чем “беспощадность” по отношению
ко всем нарушителям трудовой дисциплины и порядка. Григо
рий Николаевич говорит мне: “Да, я наводил порядок, мне
самому пришлось перестраиваться и принимать жесткие ре
шения, в результате которых с завода было уволено около 20
рабочих. Мне самому вначале это было непривычно. А.А.
Кобелев мне в этом отношении не мешал”. Задачи своей дея
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тельности на будущее он формирует кратко: “Я хочу, чтобы
все технические службы завода действовали как часы. Пока
это положение в полной мере не достигнуто. Здесь (на заводе
керамических изделий - В.С.) технической службы вообще не
было. Ее пришлось создавать заново. От старых людей (про
должительное время работавших на заводе - В.С.) и не жела
ющих добросовестно работать, пришлось отказаться. Те из
них, которые смогли перестроиться и начали работать по-на
стоящему, те остались, человек 20 пришлось уволить. И в
настоящее время с дисциплиной на заводе не все в порядке,
есть проблемы с кочегарами, воруют обжигальщики. Воровать
за годы безхозяйственности привыкли, сейчас затихли, боятся.
Наведение порядка дается дорогой ценой, требует колоссаль
ных расходов нервной энергии и времени. В течение после
днего полугодия я каждый выходной здесь на заводе вместе с
директором”. Задаем Григорию Николаевичу вопрос: “Ваши
планы на будущее?” Ответ: “Главная моя мечта заключается в
том, чтобы, когда я пришел домой, я мог спокойно отдыхать,
зная, что на заводе все в порядке и все технические службы
работают. Они должны работать как часы. Много тепла на
заводе не утилизируется и впустую уходит в атмосферу. Хочу
построить на крыше завода теплицы по выращиванию овощей
и различного рода зеленых добавок к пище”.
Суровый технический руководитель завода “Куніурские на
родные промыслы” имеет обычную жизненную биографию.
Он родился в Кунгуре в феврале 1960 года. Мать работала в
машиносчетном бюро кожевенно-обувного комбината, отец зам. начальника СМУ-1 по снабжению. Будущий главный ин
женер окончил школу № 16, затем Кунгурский автотранспорт
ный техникум. После его окончания служил в Советской Ар
мии, затем работал в нефтеразведке начальником автоколон
ны. В сентябре 1998 года перешел главным инженером на
КНП. Главный инженер считает, что цеха завода надо приве
сти в должное состояние, чтобы их не стыдно было показы
валъ “клиентам”, до конца 1999 года довести выпуск продук
ции до 3-5 млн. рублей, за апрель он составлял 1,3 млн.
рублей. Большое внимание Г.Н. Симовских' уделяет оснаще
нию технической службы завода. Нас интересует тот комплекс
социально-психологических ощущений, который возникает у
Геннадия Николаевича в связи с необходимостью наведения
порядка и дисциплины на заводе. Он говорит: “Приходится
переживать очень неприятные ощущения в связи с необходи
мостью “выгонять” людей с работы. Иногда не приходится
спокойно спать. Иногда приходится “прощать”. Первоначально
я очень жестко поступал с нарушителями трудовой дисципли
ны. Я с ними не разговаривал, сразу прощался. Десятки лю
дей у нас ежедневно просятся на работу. Устраиваем конкурс”.
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Главный инженер берет всех на работу с испытательным сро
ком. Чаще всего его не устраивает дисциплина и отношение к
работе. Перед нами социальный портрет инженера с чисто
функционалистким пониманием и отношением к своим слу
жебным обязанностям. На современном уровне организации
производства и отношения работников предприятий и учреж
дений к своим служебным обязанностям он является наиболее
приемлемым и идеальным.
Большой удачей А.А. Кобелева явилось то, что он сумел
вернуть на завод Мелкозерову Велу Владимировну - человека
с большим опытом руководящей работы, хорошо знающего
керамическое производство. Ветта Владимировна рассказыва
ет, что она вышла на пенсию, проработав на заводе 30 лет,
при чем завод за последние годы задолжал ей 25 тыс. рублей
зарплаты. Она, узнав о том, что А.А. Кобелев назначен арбит
ражным управляющим, пришла к нему и попросила его по
мочь получить долг по зарплате. Он отказал: “Денег нет, заявил он. - Завод фактически стоит. Все приходят и просят
“Дай мне,” а никто не хочет помочь мне организовать, нала
дить работу на производстве. Это единственный путь оздоро
вить ситуацию, дать рабочие места, наладить сбыт и получить
средства и на зарплату рабочим и служащим, и на расшире
ние производства”. “Учитывая мой опыт работы, - продолжила
В.В. Мелкозерова свой рассказ, - он предложил возглавить
основной цех на заводе художественных изделий - цех произ
водства керамических изделий”. Это для В.В. Мелкозеровой
было неожиданно, она пришла к нему не за этим. Она хотела
получить заработанные, но не выплаченные деньги. А тут та
кое неожиданное предложение?! Она согласилась не сразу. Но
чем больше она думала над этим, тем больше ей становилось
ясной правота нового арбитражного управляющего. “В лице
директора (А.А. Кобелев - В.С.) я увидела такого энергичного
человека, который с желанием и душой взялся за восстановле
ние производства, и мне захотелось ему помочь с получением
моей задолженности по зарплате. Восстанавливать завод было
чрезвычайно трудно. “Тут были такие руины, - вспоминает
Ветта Владимировна, - что вначале опускались руки и време
нами сомнение закрадывалось в душу - а удастся ли? А хватит
ли терпения и разума? Однако, постепенно все было восста
новлено и 15 ноября 1998 г. цех дал первую продукцию”.
В последующие месяцы происходил быстрый рост произ
водства продукции. Когда я по приглашению Александра Ана
тольевича возглавила цех, в нем было всего 3 человека: два
слесаря и один электрик. Сегодня в цехе работает 150 чело
век, не считая инженерно-технических работников. Производ
ственные площади цеха задействованы, - продолжает Ветта
Владимировна, - на 50%. Все площади плвнируем задейство- 87 -

ватъ в конце III квартала - к 1 октября. Для этого нужны
оборотные средства, их не хватает. Производство керамичес
ких изделий электроемкое. Число работающих в цехе будет
доведено до 200 человек”. “Работаем мы, - подчеркивает В.В.
Мелкозерова, - строго по заявкам торгующих организаций.
Завершая свой рассказ, В.В. Мелкозерова заявила: “А.А. Ко
белев “помогает” мне с зарплатой. Я взаимностью ему отве
чаю, используя свой опыт и знания работы.” Характер у Веіты
Владимировны отнюдь не ангельский, а твердый и властный.
Знакомясь с производством в цехе, нам не раз приходилось,
слушая вежливые и безупречно корректные по форме и по
содержанию ее указания рабочим, улавливать в них тщательно
скрываемые металлические нотки.
Они проявились на собрании с рабочими 18 мая 1999 года,
на котором она сказала: “Я пригласила Вас для того, чтобы
поговорить с вами о вашей работе, я не довольна вашей рабо
той. Если будете так же работать и дальше, то через год, когда
истекает ваш контракт, мы вас уволим и никакой суд вас не
восстановит. Нам надо напряженно работать, а вы раньше
положенного уходите с работы на обед, утром вы опаздываете
на работу, на работе вы нарушаете технологические циклы. Не
надо ничего выливать в унитазы, чтобы не забивать их. Отхо
ды надо выливать внизу. Нам надо наводить порядок”. Bena
Владимировна с указанием имен и фамилий призывает' к по
рядку рабочих цеха. Она заканчивает разговор с рабочими
пожеланием, чтобы подобный “разговор был последним”. Хо
лодные нотки в хорошо модулированном ічміосе начальника
первого цеха действовали на рабочих как холодный, тщатель
но реіулируемый душ. Думается, что такие “нотации” с откры
тым напоминанием рабочим о том, что если они так будут
работать, то они на заводе не нужны, действуют на рабочих
противоречиво. С одной стороны на наиболее “отсталых” они
действуют стимулирующе, им не хочется оказаться без рабо
ты. С другой стороны, на наиболее развитых рабочих они
оказывают деморализующее действие, поскольку напоминают'
им о их собственной несвободе. О том, что внешние условия
господствуют' над ними в их повседневной производственной
деятельности. Последнее ставит вопрос о целесообразности
подобных “проработок”. Они целесообразны только в том слу
чае, если “неразвитые рабочие” в цехе составляют большин
ство.
Характеризуя деятельность А.А. Кобелева на КНП, В.В.
Мелкозерова отмегила, что его сдерживает финансовая сторо
на и неопределенность ситуации, сложившаяся на заводе. А.А.
Кобелев - мечтатель, он хочет разом все схватить. Однако в
настоящий жизни это не реально. Финансовая сторона не по
зволяла ему полностью развернуться. Ветга Владимировна хо
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рошо знает А.А. Кобелева: “Ему надо все скорей собрать,
воплотить в жизнь. Он живет как бы в условиях праздника и
в это вовлекает коллектив. Как только цех заработал, он уст
роил презентацию и на ней поблагодарил весь коллектив, всех,
кіо принимал участие в выпуске первой продукции. Он любит
коллектив и хочет', чтобы он жил праздниками. Он хочет ви
деть коллектив за пределами завода. А.А. Кобелев любит все
попробовать, “пощупать” своими руками. Он посидел за гон
чарным крутом и понял, что можно овладеть этой професси
ей. Александр Анатольевич прислушивается к специалистам,
оп скоропалительных решений не принимает. Когда возникает
сложный производственный вопрос, он всегда приходит в цех,
в порядке консультации делится со специалистами, спрашива
ет' и учитывает их мнение. Он не любит жить в прошлом, он
омолаживает' коллектив и стремится жить в будущем, выраба
тывать свой стиль, свою заводскую марку. Он ни на один день
не забывает вопросы качества. Наращивая объемы выпускае
мой заводом продукции, решая финансовую проблему А.А.
Кобелев стремится закупать необходимое оборудование, а в
перспективе автоматизированные линии как отечественные,
так и зарубежные”.
Интересные данные о деятельности А.А. Кобелева по вос
становлению и развитию завода сообщает начальник цеха № 2
КНП Фаина Викторовна Новоселова. В деле восстановления
завода А.А. Кобелев взял правильное направление, начав с
рекламы. Главное внимание он уделил творческой группе ос
воения новых изделий, поощрению художников. Он “Пуму”
откуда-то привез. Мы сразу же запустили ее в производство.
Технолог Хорькова О.И. сделала большого “Дога”. Художник
Е.П. Варэакова сделала модель сенбернара. А.А. Кобелев ма
териально заинтересовал молодежь, она стала приносить на
завод журналы, в которых были различные модели новых
керамических изделий. У А.А. Кобелева есть хорошая черта
характера руководит'еля: он, заинтересовавшись новой моде
лью, сразу же стремится запустилъ ее в производство. Он не
любил' “приевшееся”, “надоевшее” старое. “У вас одна капуста
идет в качестве продукции уже 20 лет',” - сказал он Фаине
Викторовне при первой встрече с ней, когда стал арбитраж
ным управляющим КНП. “Он категорически настаивает, что
если данный вид продукции не находит сбыта, не пользуется
спросом, должен немедленно сниматься с производства”. По
свидетельству Ф.В. Новоселовой А.А. Кобелев мягче как руко
водитель, чем А.Р. Горбунов, но спросить за упущения и
недостатки в работе может”. Фаине Викторовне нравится, что
он признает свои ошибки, что все рабочие довольны и связа
ны с тем, члх) им выплачивают зарплату. Они стали лучше
работать, стала лучше трудовая дисциплина. Они знают, что
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чем больше сделают, тем больше заработают. А.А. Кобелев
всегда выслушивает рабочих и помогает им, не гоняет их 10
раз “іуда и обратно” по различным ступеням административ
ной иерархии, оказывает им материальную помощь в случае
похорон и т.п. При этом он проявляет гибкость: если приходят
к нему рабочие и просят денег, а их нет, тогда он дает через
магазин. Все вопросы он решает быстро и без проволочек”.
Фаине Викторовне особенно нравится в Александре Анатолье
виче то, что он неутомим по части поисков и внедрения ново
го в цехах завода: и новые светильники, и звериный стиль, и
стиль дракона, и подставки под столы и кузницу свою мечтает
открыть, и конкурс был объявлен “Алло, мы ищем таланты”.
“Сдвиги в положительном направлении в цехах завода несом
ненно есть, - говорит Фаина Викторовна, - однако Александр
Анатольевич не успокаивается на достигнутом, он мечтает от
крыть новый цех в Кишерти, создать там новые десятки рабо
чих мест. В нашем цехе мы запустили в производство вторую
печь, теперь хотим третью печь включить в производственный
процесс для обжига керамических изделий. Александр Анато
льевич - неутомим, он работает без выходных, он посещает
все сколько-нибудь значительные события на заводе. У нас
была авария обжигательной печи, он приезжал и осматривал
ее, когда завод дал продукции на 1 млн., он собрал начальни
ков цехов, поздравил их и сказал, что это не предел, что скоро
завод будет давать на 1,5, а затем и на 3 млн. рублей продук
ции за 1 месяц. Он дает свободу начальникам цехов и, таким
образом, дает им возможность маневрировать резервами и
проявлять творческую самостоятельность в руководстве людь
ми с целью получения максимального результата”. Ф.В. Ново
селова считает, что надо наращивать о&ьемы производства,
надо срочно достать денег на то, чтобы гончарку перевести в
одно место. А.А. Кобелев настаивает, чтобы в цехе № 2 рабо
тали только на белой массе. Фаина Викторовна не согласна и
спорит с ним. Она считает, что обучает много молодых рабо
чих и они должны работать на том и другом виде сырья (и на
белой, и на красной глине). Конечно, на всех не угодишь, мы
не все довольны своей зарплатой, начальник цеха получает
1200 рублей - это мало. Кобелев обещает, что будут у завода
прибыли и все будут получать “нормальную зарплаіу”.
Начальник цеха № 2 высоко оценивает человеческие каче
ства директора. “А.А. Кобелев, как человек, не возгордился
своей должностью. Он добрый и простой. Он правильно пони
мает критику и самокритичен. Обжигальщики воруют. Мы
закладываем окна и все равно что-то постоянно исчезает. Ког
да у завода будут средства, мастера будут в ночное время и
воровство должно прекратиться. Он правильно понял, что боль
шую котельную, которая обслуживает цех, надо передать горо
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ду, а здесь построить маленькую, сократив тем самым затра
ты на уголь и снизив себестоимость продукции”. А.А. Кобе
лев выделил Ф.В. Новоселовой машину: “Как ты работала
без нее, - сказал он мне. “Сейчас я езжу домой на машине, говорит Фаина Викторовна, могу проверить состояние дел в
цехе по вечерам и по выходным дням”. Заканчивая рассказ об
отношении к АЛ. Кобелеву, Ф.В. Новоселова подчеркнула: “У
нас все как один за то, чтобы он был хозяином завода. У нас
в цехе было собрание, посвященное этому вопросу, на кото
ром Ольга Ивановна Мичкова сказала: “Пойдем в церковь и
поставим за его здоровье свечу, чтобы наш завод работал.
Теперь все поняли, как много сделал он для завода. Я вначале
тревожилась, - продолжала О. Мичкова, - что я буду делать,
куда я пойду, если 30 лет работала на заводе. Теперь я поня
ла, если завод будет принадлежать А.А. Кобелеву, он будет
работать, следовательно, буду иметь работу и я”. Курдюмова
Татьяна Петровна на вопрос о ее отношении к Кобелеву зая
вила: “У нас сейчас самое главное заключается в том, что
появилось много работы, потому что вся продукция завода
находит сбыт. Раньше склады завода были забиты продукци
ей, а теперь сбыт работает очень хорошо, все продается, все
довольны, всем зарплату дают”. Работница завода с 30-летним
стажем Анна Ивановна Букирева довольна тем, что теперь
дают много работы. Человек боится, когда нет работы. В цехе
теперь светло и тепло, появилась уверенность в завтрашнем
дне. Когда это есть, повышается настроение и работоспособ
ность, хочется на работу идти. Все рабочие за то, чтобы А.А.
Кобелева избрали хозяином завода”. Однако, так было не все
гда.
Рабочая завода, модельщик цеха № 1 Е.А. Болотова расска
зывает: “После ухода Щербакова в 1996 году на заводе орга
низовали выборы нового директора. В числе нескольких кан
дидатур, предлагавших свои услуги на занятие данной должно
сти, были Кузнецов, Кобелев, Черданцев. Мы тогда Кобелева
не поняли, хотя он мне и запомнился своей “умной речью, но
мы голосовали за Кузнецова. Мы кричали, топали ногами, мы
никого и ничего не хотели слушать о его недостатках. И мы
добились своего, Кузнецов стал директором и окончательно
разграбил и развалил завод. Нам жаль, что мы тогда не при
слушались в Кобелеву и обрекли завод и себя на “доброволь
ные переживания и мучения в течение ряда лет. Кобелева с
ним не сравнишь. Мы довольны им и хотели бы, чтобы он
оставался во главе нашего предприятия”. Так выглядит дея
тельность А.А. Кобелева в зеркале рабочей оценки. Другие
рабочие, к которым мы обращались за оценкой деятельности
АЛ. Кобелева в качестве арбитражного управляющего, огра
ничивались одобрением его деятельности и пожеланиями, что
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бы он остался на этом посту. Они менее словоохотливы, чем
Е.А. Болотова, видимо, не случайно она имеет среднее специ
альное образование.
Оценивая роль Кобелева в восстановлении завода, она гово
рит о том, что он “принес на завод” процессы новаторства.
“Раньше, - говорит она, - делали одно и то же. Теперь быстро
меняется стиль изготовляемой керамики. Возникают новые
стили изделий: “Эллада”, “Звериный стиль”, “Светильники” и
др. А.А. Кобелев хочет заинтересовать покупателя, нравится
он нам и как руководитель. Он часто ходит по цехам и в это
время с ним можно “поговорить по душам”. Беседовать с ним
приятно, он любит юмор. Он нам нравится и будет очень
жаль, если мы его потеряем”.
Михайлова Л.В. подчеркнула, что Кузнецов, являясь дирек
тором КНП, весь завод “размаркиданил”, он работал только
для себя и на себя. А.А. Кобелев в отличие от него “старатель
ный” парень. В первую очередь, утром прибыв на завод, он
сразу же идет в цех. Если поедет в Пермь, звонит оттуда,
беспокоится, сделали ли план. Он очень любознателен, он
хочет знать что и как нужно делать. Он понял нашу работу,
нашу технологию, теперь он даже нам подсказывает, что и как
нужно делать. Раньше мы выпускали все “цветочки и лепестки”. Если придет новый директор, рубашку сменят, а все
остальное оставят по-старому. Бывшие руководители Морозов
и Кузнецов все, даже трактор и погрузчик, продали. Это воры
и таких нам больше не надо”. О подобном отношении рабочих
к предпринимателю многие из нас моіут только мечтать. Боль
шую помощь модельщикам завода оказывает Хоймова Лариса
Юрьевна, - продолжает свой рассказ Фаина Викторовна. Она
постоянно привозит в цех новинки: журнал “Интерьер” и дру
гие печатные издания. Большую пользу рабочим цеха, в осо
бенности модельерам, приносят лекции С.В. Копытовой. Одна
ко, на заводе есть и серьезные проблемы. Пока нет главного
технолога. Старый технолог Л.Ф. Морозова ушла, а новый
технолог О.И. Хорькова не обладает необходимым творческим
кругозором, ей теперь трудно. Это признает и Александр Ана
тольевич заявляя, что мы ищем главного технолога, отмечая
неудачу поисков: “мы пока еще не нашли соответствующую
сложностям должности достойную кандидатуру. Кроме того
арбитражный управляющий озабочен созданием на заводе тех
нологической лаборатории, в которой будут проводиться опы
ты с новыми видами сырья для керамических изделий. Обсто
ятельный рассказ Фаины Викторовны о роли А.А. Кобелева в
восстановлении КНП дополним анализом трудностей и нере
шенных проблем, которые дает он сам.
Любое улучшение в деятельности предприятия носит отно
сительный характер. Данное свойство проявляется в возмож
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ности сравнения результатов с другими предприятиями, про
бующими иные технологические, организационные пути улуч
шения их работы. Мы обращаемся к арбитражному управляю
щему завода А.А. Кобелеву с вопросом: имелись ли, по его
мнению, недостатки в деятельности завода за последний год и
если да, - то в чем они заключались? Ответ А.А. Кобелева нас
обескуражил, с одной стороны, своим нулевым результатом
“мне не с чем сравнивать, это для меня данность, которой я
ничего противопоставить не могу”, а с другой - указанием на
тот источник, от которого зависят все дальнейшие улучшения
в смысле модернизации предприятия - это деньги, которых на
предприятии хронически не хватает и это, естественно, сдер
живает проведение многих намеченных мероприятий. “Сколь
ко мы сможем заработать денег, - говорит он, - это поможет
улучшить нашу глазурь, наше качество керамических изделий.
Заводу нужен хороший технолог, нужен хороший экономист,
нужна современная, по последнему слову науки оборудованная
технологически лаборатория. Это нужно для того, чтобы забе
гать вперед”.
Что нового делается в плане производства посуды? С таким
вопросом мы обратились к арбитражному управляющему заво
дом А.А. Кобелеву. Его ответы удивительны по своей точнос
ти, легендарности и содержательности. Чувствуется, что он
над этими вопросами думал неоднократно, они на заводе явля
ются предметом озабоченности ее руководства. Первое, что
следует из ответов Александра Анатольевича - это то, что
посуда, выпускаемая заводом, не соответствует желаниям по
купателя, т.е. условиям рынка. Она не соответствует мировым
стандартам. И поэтому должна быть изменена. Этот общий
недостаток для ясности постановки проблемы А.А. Кобелевым
несколько абсолютизированный, далее конкретизируется по
основным показателям недостатков. 1) Наша посуда очень
темная. Ее надо менять на более светлую. Это связано с тем,
что на заводе используется недостаточно качественная гла
зурь, используя лысьвенскую эмаль мы получаем “промока
ние”, которое недопустимо; 2) Наши изделия посудной группы
имеют устаревший вид. Они требуют стилевого изменения.
Формы на заводе старые, неинтересные для нынешнего дня.
Поэтому нам нужны новые направления в посудной группе.
Значительные надежды она возлагает на изделия из красной
глины в 1-м цехе и из белой глины во 2-м цехе. Однако, эти
изделия нужно уметь подать, чтобы они в интерьере современ
ной квартиры смотрелись не архаизмом; 3) Если у нас покупа
тель хочет приобрести посуду, желательно, чтобы он мог при
обрести все, от посудницы до солонки. Пока у нас в этом
отношении разнобой. А.А. Кобелев хочет, чтобы на заводе
был королевский набор, чтобы все было. Во втором цехе
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Ирина Корюкова работает над фруктово-овощной тематикой в
посуде, с проработкой текстуры. Это не просто роспись, а
текстура того, что есть в природе; 4) На заводе идет работа
над обновлением горшков. В горшках очень большая нужда.
Критический взгляд на группу данного рода изделий, которую
производит завод в настоящее время, приводит к выводу о
том, что ее надо пересмотреть с точки зрения их формы и
функционального назначения. Самый покупаемый сейчас гор
шок среднего размера. Их и нужно выпускать в количествен
ном отношении больше всего. Что касается формы, - тут Алек
сандр Анатольевич на минуту задумывается, а затем говорит
улыбаясь, - у нас есть мечта, чтобы мы стали выпускать квад
ратные горшки. Однако, в настоящее время они еще не вы
пускаются “по техническим причинам”. “Нашу глину ведет.
После обжига получаются изгибы, зигзаги. Технологам надо
поработать над массой, чтобы глина не меняла свою форму; 5)
Нуждается в пересмотре и цветовое решение проблемы горш
ков. На заводе разработали коллекцию горшков “Черный бар
хат” и “Терракота”. Особенность этих коллекций заключается
в том, что у них “сама глина видна”. Она ничем не покрыва
ется, ни глазурью, ни краской, в результате получается обезо
руживающая простота и вместе с тем неподражаемое изяще
ство. Мы будем снимать коллекцию “Малахит”, где основной
цвет - это зелень.
Проблему для завода составляют “Светлые горшки”. Здесь
у нас пока большой пробел. Сейчас большинство людей дела
ют евроремонты и все ждут белую керамику. “Наберу ли я
белую коллекцию, - размышляет вслух Александр Анатолье
вич, - это тоже наша перспектива, над которой нужно рабо
тать. Белые горшки имеют большой спрос и нам надо доби
ваться их качества. В.П. Новоселов привез “новую глину”.
Опыты показали, что она может полностью спекаться, для нее
характерна полная водонепроницаемость. И если это будет
окончательно подтверждено последующими экспериментами,
то это будет революция в керамике. Это, наверное, будет полу
фарфор. По свидетельству работников сбыта, посещающим
другие керамические заводы Российской Федерации, мы отли
чаемся от них тем, что у нас масштабно предоставлена группа
“Напольных ваз”. Это большие вазы. Все заводы их не дела
ют. У них отсутствует гончарка. Наши “огромные вазы” могут
войти в Муфель. Это отличает КНП от многих других заводов
и во многом по-новому представляет его продукцию”. “Я сей
час думаю, - задумчиво говорит А А. Кобелев, - о том, что мы
будем представлять на предстоящей презентации (презентации
“Золотая амфора, состоявшейся 5 июня 1999 г. в г. Кунгуре в
культурном центре “Мечта” - В.С.) “Напольные вазы” надо
сделать современными, подходящими к любому интерьеру, любой
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квартире, любому офису. Но предстоящий праздник, - продол
жает он, - вбирает в себя итоги конкурса “Год дракона”. Наша
задача будет заключаться в том, чтобы подвести итоги и опре
делить победителей. Мы должны будем их похвалить, мы бу
дем ими гордиться. В этом будет заключаться одна из важней
ших проблем, решаемых праздником. Вторая проблема - это
показ новых коллекций. Коллекция “Светильники” никогда
раньше не выпускалась. Мы покажем на празднике совершен
но новую “Коллекцию драконов”, “Скульптурную группу жи
вотных” - наша задача будет заключаться в том, чтобы пока
зать людям, что будет модно в 2000-м году, а что в 2001-м
году. Мы пытаемся формировать вкусы жителей нашего горо
да”. “Мы хотим на этом празднике, - говорит арбитражный
управляющий завода КНП, - почествовать людей, которые
являются гордостью нашего завода, на котором они прорабо
тали по 35-40 лет. Мы должны будем отметить лучших мо
дельщиков, оправщиков, гончаров. По представленным кол
лекциям мы можем выделить, кто является лучшим в своей
номинации”. Значение праздника Александром Анатольевичем
оценивается очень широко и многопланово: это и привлечение
спонсоров, как той категории людей, которые имеют решаю
щее значение среди тех покупателей, которые “сотрудничают
с нами”, это отдых, это развлечение для людей, которые сво
им повседневным трудом создали эту красоту, это и предвиде
ние обозримых перспектив на будущее. Завершая интервью,
Александр Анатольевич сказал: “От того, как пройдет этот
праздник, мы должны будем выстраивать наши дальнейшие
планы”.
Праздник 5 июня прошел удачно и он несомненно способ
ствовал консолидации коллектива завода на решение тех слож
ных задач, которые стоят перед ним в сфере улучшения каче
ства и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
Привлечение такого человека, как А.А. Кобелев, к восстанов
лению производства на заводе “Кунгурские народные промыс
лы” является настоящей удачей Н.Е. Каданцева в области
кадровой политики. Другой удачей Александра Анатольевича
Кобелева является Л.М. Гайдышева, возглавляющая творчес
кую группу художников на заводе. Задаем ей вопрос: “Людми
ла Мамедовна, скажите, пожалуйста, в чем заключается прин
ципиальная новизна вашей работы в настоящее время по срав
нению с тем, что было на заводе в прошлом?” Она отвечает:
“Это выражается уже в самом названии завода “Народные
промыслы”. Направление народные промыслы осталось. Но
сейчас больше внимания стали уделять художественной роспи
си изделий. Людмила Мамедовна знает и любит свое дело, она
в полном смысле слова живет им, с увлечением рассказывает
о том, что раньше они много совместно работали с “Научно
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исследовательским институтом художественной промышленно
сти”. Старые связи в значительной мере остались. Мы перио
дически ездили на семинары. В городе Тарусе было базовое
предприятие “Тарусский экспериментальный завод” Москов
ской области. Мы создавали образцы, учитывая свойство на
шей глины. Они очень нравились. “Гончарное производство, говорит Людмила Мамедовна, - не требует больших затрат,
здесь все зависит от мастеров, от их вкуса, навыков, таланта.
Она ставит задачу, чтобы материальные затраты на производ
ство продукции были меньше. Она мечтает общаться с худож
никами других промыслов, заняться Пермским звериным сти
лем, вдохнуть в него вторую жизнь, использовать полнее его
богатейшие возможности для художественного творчества в
области керамического производства.
В деятельности творческой группы на Кунгурском заводе
“Народные промыслы” за последнее время сделан ряд ценных
находок. К их числу безусловно относится специальный обжиг,
который даст' металлический блеск, находки таких сортов гли
ны, которые позволяют производить керамику, по своим каче
ствам приближающуюся к фарфору и т.д. Эти несомненные
успехи приписываются Александру Анатольевичу Кобелеву.
“Александр Анатольевич, - утверждает Людмила Мамедовна, вдохнул в цех вторую жизнь и она мечтает о том времени,
когда завод будет работать на полную мощность, когда у него
будут деньги и она сможет ездить в командировки и общаться
с художниками других промыслов и, таким образом, получит
дополнительные возможности держать марку продукции заво
да “Кунгурские народные промыслы” на мировом уровне”.
Жизнь у ведущего художника-модельера завода КНП Л.М. Гайдышевой непростая. “24 года назад, - вспоминает Людмила
Мамедовна, - я приехала в Губаху, пожила с недельку, а потом
увидела в магазине горшки заводского изготовления, узнав,
что они изготовлялись на Кунгурском керамическом заводе,
предложила директору завода свои услуги. А.Р. Горбунов при
нял меня на работу. Потом 3 года проработала в Губахе, после
этого вернулась в Кунгур на завод керамических изделий.
Пригласил меня на него на этот раз А.Р. Горбунов. Он дал мне
квартиру и возможность работать. Я даже не заметила, - гово
рит Людмила Мамедовна, - как пролетело время. Откровенно
говоря, мне хотелось уехать в Крым, но жалко было покидать
завод, ведь столько в него было вложено труда и усилий”.
Руководители
в 90-е годы часто менялись. В сентябре
1998 г. пришел А.А. Кобелев. Он предложил: “Давайте рабо
тать”. Я к этому отнеслась скептически. Однако, через месяц
он заинтересовался художниками. Понял, откуда дело идет. Он
пригласил дизайнеров. Они раскритиковали нашу работу. “А в
сущности, - считает Людмила Мамедовна, - тут и критиковать
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было нечего, не работали 4 года. Он подзавел нас здорово.
Получалось, что мы никуда не годимся. Мы уже не думали до
его прихода ни о каких художествах, лишь бы выжить, с
голоду не умереть. Нас стали направлять, нам стали подсказы
вать, но мне почему-то все время казалось, что я это уже
знаю, все это делать я моіу, а самое главное, хочу. Главный
художник завода Евгений Александрович Ширинкин подсказы
вал идеи. Начнешь делать. Он поддерживает. В течение дня
5-6 раз приходит в мастерскую и спрашивает: “Ну как, ну
что?” Зная возможности людей и чувствуя их поддержку, на
чала творить. Многие мне помогали. Одна Ветга Владимиров
на Мелкозерова чего стоит. Она мне подсказывала: “Хорошо
бы смоделировать вот это. Слонов давайте поделаем”. Девоч
ки стали делать лебедей, фонтаны делают за границей. Мы
стали делать и их, у нас была серость сплошная, газет даже не
читали. Пригласили на завод культуролога С.В. Копытову, она
привозила литературу и мы стали лучше работать. Главная
заслуга А.А. Кобелева в деле восстановления завода заключа
ется в том, что он вдохнул в нас уверенность в возможность
лучше работать. Надо сделать работу так, чтобы ее было мож
но продать. Пока у нас с технологией плохо, - говорит Людми
ла Мамедовна, - у нас нет лаборатории, мы еще не можем
свои возможности практически реализовать. Мы хотим поста
вить на промышленный поток изделия с восстановительным
обжигом. Маленькую печку для экспериментов мы уже пост
роили. Поддержка со стороны Александра Анатольевича идет
“полнейшая”. Он обычно говорит: “А у нас лучше будет'”.
Отмечая высокие организаторские способности А.А. Кобелева,
Людмила Мамедовна говорит: “С ним жить хочется. На работу
летишь. Я раньше 7 часов с работы не ухожу, мне интересно
работать. Каких усилий стоило запустить цех № 2. В.В. Мелко
зерова - умница. Однако, у нас есть и недоегатки: пока осва
ивается */ замыслов. У нас пока с глазурями и эмалями
проблема. Надо бы иметь побольше художников. Пока их все
го 4 человека, что не соответствует большому количеству ма
стеров. У нас на основных операциях работают люди, имею
щие художественное образование. Все они имеют свои “стран
ности”, но с работы в трудные времена не ушли, привыкли
что-то мыть в руках и т.п.”.
Большую роль в налаживании межличностных отношений
на заводе играет Лариса Юрьевна. Она подает нам новые
идеи, помогает литературой. Это очень важно, так как “любое
доброе слово нам как бальзам целебный на душу”. Она как бы
хочет всем сказать доброе слово, всех примирить, сдружить”.
Мы еще 'только начали работать, но уже показываем неплохие
результаты. За майские праздники (4 дня - В.С.) мы дали
прошлогодний месячный план. Большое удовлетворение Л.М.
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Гайдышевой вызывает то, «гго на заводе стали регулярно да
вать зарплату. “Сейчас любую вещь, изготовленную нами, об
жигают, потому Ч'го А.А. Кобелев поддерживает нас. Мы стали
делать античную керамику. Он увидел и поддержал”. Людмила
Мамедовна раскрывает основные направления и методы рабо
ты заводских художников. “Мы пока немножко копируем, признается она, - но потом у нас будет что-то безусловно свое,
своя линия в этом плане. Кистевая роспись была развита
первоначально только на Украине. Вот Украиной и попахива
ют наши изделия, за основу росписи берется цветок. На Укра
ине мифология была очень сильно развитой. Мы не очень
стараемся узнать мифы своего края, хотя роспись этому помо
жет и мы будем знать свою мифологию, у нас будет, я увере
на, - подчеркивает Людмила Мамедовна, - своя керамика, от
ражающая ее особенности. Мы будем делать то, чего никто не
делал”.
А.А. Кобелев привел на завод довольно грамотную команду.
Много и плодотворно помогает художникам завода с техничес
кой стороны главный инженер завода Г.Н. Симовских, чув
ствуется, что это человек, “которого тоже зажгли”, что он
заинтересован в подъеме и развитии завода”. Людмила Маме
довна продолжает: “Если будут торги, если уйдет Александр
Анатольевич, тогда я, наверное, уйду с завода. Я его не вос
принимаю как предпринимателя, а как “сотоварища”. Он уже
работал по выходным дням на гончарном станке и это сблизи
ло его с работниками завода. Они стали ощущать его “своим”.
В отношении будущего завода Л.М. Гайдышева говорит сле
дующее: “Через полгода мы будем создавать новые коллек
ции. Тогда у нас будет единая тематика. В ней будет больше и
различия, и единообразия. Прикладное искусство должно бе
жать впереди нас и предлагать свои разработки. А.А. Кобелев
тоже так считает. Он говорит: “Да, я тоже так думаю”. Создан
ные нами такие композиции, как “Лампа дракона”, “Фонтан с
драконом”, “Напольная ваза с драконом” воодушевили нас на
новые художественные разработки в этой области. “У меня
много эскизов, - говорит Людмила Мамедовна, - не знаю как
успеваю, но верю в будущее завода, потенциал творческого
коллектива очень большой для того, чтобы нас знали как в
былые времена”. И опять в эти суждения вклинивается изве
стный и уже вышесказанный рефрен: “Только бы руководи
тель у нас не сменился”. Так велик на заводе “ужас” от управ
ления Кузнецова, приходу на предприятие которого в качестве
директора Людмила Мамедовна, по свидетельству рабочих, по
своей неопытности немало способствовала. Мнение Людмилы
Мамедовны о посуде как ведущего художника-модельера имеет
значительный практический интерес. “Чтобы работать с кера
микой, - говорит она, - надо адское терпение. Вся прелесть
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керамики в том, что не знаешь, что получится в конечном
результате. Посуда, - считает она, - должна быть предельно
простой и экономичной. Для посуды в первую очередь нужно
делать технологию, а ее на зводе КНП по крайней мере “пока”
нет. Все это есть в планах, все это будет, если завод будет
жить. Плохо, что специалистов мало. Пришли люди с улицы.
Однако, среди них керамистов не было. Л.М. Гайдышева очень
высоко ценит “звериный стиль”. Во-первых, он очень пласти
чен, очень декоративен, имеет большие возможности для фан
тазирования - это как-то очень перекликается с моим внутрен
ним миром, - признается она. Я люблю зверей, их можно
стилизовать. Здесь возможны переходы от одной формы в
другую, возможны такие монстры, как птица с человеческим
лицом. Пермский звериный стиль, как известно, плоский, а я
переношу его на объем. Если мы пытаемся вылепить птицу с
человеческой личиной, тут все работает на выявление основ
ных декоративных качеств”. Ведущий художник завода полна
замыслов, ее жизнь и ее творчество входят в качестве важ
нейшей составной части в тот поступательный ритм завода,
который характерен для него в течение последнего года. Этот
стремительный ритм в немалой степени зависит от деятельно
сти людей, поставленных во главе отделов снабжения и сбыта.
Попытаемся высветить роль А.А. Кобелева в подъеме КНП с
позиций людей, возглавляющих эти подразделения.
Заместитель директора КНП по снабжению Виктор Павло
вич Новоселов начинает беседу с выражения признательности
А.А. Кобелеву за его чисто человеческое отношение к нему.
Он не только оставил его на заводе, но и предоставил ему
значительный пост заместителя директора по снабжению. Пос
леднее, если учесть, иго непосредственно перед Кобелевым
Виктор Павлович возглавлял завод, было необычным для него
шагом. Освещая роль АЛ. Кобелева в подъеме завода, В.П.
Новоселов отметил, что он был совершенно новым челове
ком, без знания производства, “с производством керамики он
совсем не был связан”. Придя на завод в качестве арбитраж
ного управляющего, “он посмотрел и взвесил все”; у него
сложилось желание возродить этот завод, вывести его из того
болота, в котором он находился. Человек пришел на завод с
настроением работать. Это было сразу видно. Он начал очень
“плотно” вникать в производство, в технологию и структуру
завода. Другой человек на завод приходит и действует по
принципу “после меня хоть трава не расти”. А.А. Кобелев, по
свидетельству В.П. Новоселова, сделал в управлении заводом
много перестановок, подобрал себе команду, чтобы никто ему
не мешал, чтобы его поддерживали в работе. В результате
этого за какой-то год завод поднялся и вышел из обстановки,
когда люди не верили ни во что. “Этот год, - четко формули- 99 -

руст свою мысль Виктор Павлович, - дал людям веру в то, что
они будут работать на заводе годами. Коллектив оздоровился,
все работники поверили в этого человека. Это общественно
значимо и для города, поскольку способствует, хотя бы отчас
ти, решению проблемы безработицы, социального оптимизма
и устойчивости экономических структур Кунгура. Мне нравит
ся в Кобелеве то, что он человек умный и деловой. Когда
новое изделие получилось и пошло в производство, он с такой
радостью бежит по управлению и показывает его всем: “Смот
рите, что получилось”. Так может говорить только человек,
влюбленный в завод. С Кобелевым легко работается, он бы
стро и по-деловому решает все вопросы, в частности, вопросы
по сырью. “Я очень доволен, - продолжает Виктор Павлович,
- что завод работает. Я все силы отдаю, чтобы помочь Кобеле
ву, поскольку вижу, что он пришел возрождать завод. “Этот
человек искрится, светится, если план выполнили, если что-то
новое сделали. Вот такой это необычный человек”.
Через 3 месяца после прихода А.А. Кобелева на завод он
вызвал меня к себе и предложил мне должность заместителя
директора по снабжению. “Надо на снабжение поставить чело
века с опытом, который знает производство”, - сказал он. “Я
попал на свое место, - заявил Виктор Павлович, - теперь на
этой должности я делаю все, что могу, чтобы помогать выходу
завода на новые рубежи научно-технического и технологичес
кого прогресса. В решении этой задачи проблеме сырья при
надлежит существенное место, поскольку она напрямую связа
на с себестоимостью продукции”. Человеческие качества руко
водителя в данном случае выступают мощным стимулятором
его трудовой творческой активности, его подчиненных. В этом
смысле содержание интервью С В.П. Новоселовым показа
тельно.
Заместитель директора по сбыту Кунгурского завода “На
родные промыслы” Михаил Михайлович Лопушинский основ
ное внимание в ответах на наши вопросы концентрирует на
проблемах сбыта продукции КНП. “В летние месяцы, - гово
рит он, - сбыт “немножко затухает”, затормаживается. И если
не работать над решением проблемы расширения рынка, то
произойдет обыкновенное затоваривание массы продукции за
вода нереализованной на складах. Задача заместителя дирек
тора по сбыту заключается в том, чтобы искать новые рынки
сбыта. Для реализации этих целей приходится искать новые
связи, восеганавливать старые. Когда-то Кунгурский завод ху
дожественных изделий имел довольно широкий рынок. В пе
риод реформ это все было утеряно. Старые заводы керамичес
ких изделий Российской Федерации в большинстве своем пре
кратили свое существование. В настоящее время только Ѵ5
часть из них работает. По свидетельству М.М. Лопушинского,
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а он за 8 месяцев работы в качестве зам. директора по сбыту
КНП объехал многие заводы керамических изделий Россий
ской Федерации, керамика КНП по качеству и ассортименту
не уступает ни одному из отечественных заводов. Служба сбы
та КНП реализует всю продукцию завода “без особого напря
жения”. Если завод будет выпускать продукции в два раза
больше, чем “сейчас”, “то мы попытаемся и все это реализо
вать”. Если мы сейчас охватили, “сделали” сферой своей реа
лизации Уральский и часть Сибирского регионов, у нас есть
возможность в перспективе выйти на все российские рынки.
Сейчас мы выходим на рынки Нижнего Новгорода и Ульянов
ска. Нам важно, чтобы в каждом большом городе России
была представлена продукция КНП. Переходим к вопросу о
роли А.А. Кобелева в восстановлении завода “Куніурские на
родные промыслы”. Михаил Михайлович говорит: “Роль его в
этом процессе большая, человек поднял то, что уже практи
чески было брошено. Слова у А.А. Кобелева не расходятся с
делом. Он заявил на планерке: “Я не дам разворовывать за
вод”. Он хороший “дипломат” и дал понять рабочим и служа
щим завода, что их труд востребован, что они нужны и завод
будет работать. Люди поняли, что к ним пришли не за тем,
чтобы разворовывать завод, а для того, чтобы его запустить,
чтобы он работал, чтобы создать на нем хорошие условия
труда. “Я еще ни разу не видел и не слышал, чтобы А.А.
Кобелев дал слово и не сдержал его. А это сейчас (согласи
тесь, обращается он к нам) редко бывает”. У Кобелева, по
мнению Михаила Михайловича, есть и недостатки. “Я бы на
его месте, - говорит он, - больше разговаривал с людьми в
цехах”. Он считает, что “мы еще никого не победили”, не
надо “кричать от радости”, сейчас стало “немного лучше, чем
было”. Нам будет лучше тогда, когда властные структуры всех
уровней повернутся к нам лицом, а не спиной. “Мы это заслу
жили. Государство обязано оказывать поддержку тем людям,
которые работают на заводах. Когда А.А. Кобелев пришел на
завод, он обещал “золотые горы”, он говорил, что будет тяже
ло работать, будут сложности, будут проблемы. Он говорил:
“Керамика всегда нужна народу. Это красиво, это недорого.
Это практично”. “Мы сейчас делаем керамику, - продолжает
Михаил Михайлович, - для всех слоев народа - и для богатых,
и для средних слоев, и для бедных”. В этом выражаются
наши широкие возможности в плане реализации продукции
КНП. Таковы продуманные и взвешенные суждения одного из
руководителей завода, в условиях рынка занимающего одно из
ключевых мест на нем, а именно, занятого сбытом продукции.
Мысли главного бухгалтера Е.В. Симовских о роли А.А.
Кобелева в тех изменениях, которые за последний год про
изошли на КНП, представляют, во-первых, интерес в качестве
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первоисточника, как говорят, “из первых рук”. Во-вторых,
они являются свидетельством человека, хорошо знающего эко
номическую жизнь завода и роль в ней Александра Анатолье
вича. И эту сторону дела трудно переоценить. Все изменения,
происшедшие за последнее время на КНП, произошли “за
счет его характера”, “за счет того, что он такой беспокойный”.
“Если он загорелся керамикой, он хочет любыми средствами
поднять предприятие. У него такой характер, он такой опти
мист. Он человек, живущий не одним днем. Ряд руководите
лей до него - Щербаков, Кузнецов, Новоселов приходили к
руководству заводом, грабили его, остальное их не интересова
ло, а этот человек (А.А. Кобелев - В.С.) хочет, чтобы предпри
ятие постоянно действовало и радовало его и друітіх людей.
Он стремится что-то сделать для людей, а те руководители
(указанные выше) стремились житъ для себя. Она дает крат
кую характеристику Виктора Павловича Новоселова. “Он сей
час работает в снабжении. Он прекрасно знал производство,
но не было у него той организаторской жилки, которая способ
на увлечь за собой людей. Он не смог поднять завод, хотя
прошел в нем через все службы: от сварщика до директора
завода. А.А. Кобелев, придя на завод, призвал всех людей,
чтобы работать лучше, обещая за это регулярно выплачивае
мую зарпалу и лучшую жизнь. Сейчас средняя зарплата на
заводе составляет около 900 рублей, гончары получают 3000
рублей. Они работают сдельно, сколько слепили, столько и
получили. Кобелев всех предупреждал: “Кто сказал, что будет
легко”. “Действительно работать с ним, - сетует главный бух
галтер - не легко, надо постоянно быть начеку, нельзя расслаб
ляться и валять дурака. Об этом даже и думать нельзя, подчеркивает Елена Викторовна, - нужно работать постоянно в
напряженном ритме”. “Мы ждем от него хорошей жизни и
вовремя выплачиваемой зарплаты. Больше нам ничего не нужно.
Все остальное мы заработаем сами”.
С апреля 1999 года произведено объединение двух бухгал
терий, “предстоит объединение с “Торговым домом Кунгур”.
Не хватает времени, приходится работать вечерами и выход
ные дни. Всем хочется все поскорее сделать”. Вопрос о канди
датуре на пост главного бухгалтера КНП был решен в пользу
кандидатуры главного бухгалтера “Кунгурского торгового дома”,
поскольку последний больше устраивал А.А. Кобелева в дело
вом отношении. Так говорит о Кобелеве человек, который
знает, что в ближайшее время он главным бухгалтером не
будет. Это придает особую значимость его свидетельству. По
ложительные свидетельства о деятельности нашего героя со
стороны работников “Кунгурского завода народные промыс
лы”, важные сами по себе как объективная оценка разных
сторон его деятельности, могут утомить читателя. Все о нем,
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да о нем. А где же он сам в его активных действиях? Заслужи
вает ли он таких оценок? Не представляют ли льстивые сужде
ния работников завода всего лишь способ сохранить с ним
хорошие отношения? Это ведь так важно, особенно на буду
щее. Для того, чтобы показать деятельность А.А. Кобелева не
только в оценках работников его завода, покажем его в одной
ситуации, а именно, как он следит за графиком выпуска про
дукции на заводе. В связи с невыполнением суточного графи
ка по выпуску керамических изделий за 19 мая, он резко
разговаривал по телефону с начальником второго цеха Фаиной
Викторовной Новоселовой. Он возмущенно в моем присут
ствии кричал: “Если вы будете так работать, то мы экономи
чески вылетим в трубу. Я не буду этого ожидать, бросаю
завод, буду заниматься другими делами, а вы живите, как
знаете, если не хотите работать, как полагается в цивилизо
ванном обществе. Примите все меры к тому, чтобы выпра
вить положение и завтра же войти в график. Завтра я спрошу
вас о принятых мерах и результатах работы за последние
сутки”.
На следующий день мы с А.А. Кобелевым едем во второй
цех. Он уже знал хорошие итоги работы за последние сутки,
поэтому был настроен благодушно. Встретила Александра Ана
тольевича в цехе Ф.В. Новоселова, начала ему докладывать о
проделанной за последний день работе. Директор ее спокойно
останавливает и говорит: “Я уже все знаю. Знаю причины
срыва ірафика за прошедшие сутки. Они связаны с подготов
кой сырья в праздничные дни (майские праздники и 9 Мая).
Я даже во сне, - продолжает шутливо А.А. Кобелев, - написал
письмо президенту России Б.Н. Ельцину и Государственной
Думе по поводу праздников”. Начальник цеха и присутствую
щие при этом рабочие смеются. А.А. Кобелев поясняет: “В
Германии, Японии, Южной Корее после окончания второй
мировой войны в течение ряда лет праздники были сведены к
минимуму. Люди работали продленный рабочий день, в связи
с тем, что было необходимо восстанавливать разрушенную
войной экономику и вместе и одновременно с этим сразу же
необходимо было “строить” ее конкурентоспособной на миро
вых рынках. Поэтому люди работали, понимая это, не покла
дая рук, не жалея сил, не сетуя на усталость, а у нас, продолжает А.А. Кобелев, “сплошные праздники” в первой
половине мая, в начале января (новый год) и т.п.” Рабочие
слушали речь директора молча. С одной стороны, понимая,
что это действительно так, а с другой - им не хотелось терять
возможность хорошо отдохнуть и попраздновать. Администра
тивный персонал, присутствующий при этом, понимал, что
экономические трудности завода в недалеком прошлом были
очень велики и они были согласны с директором. Однако,
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чтобы не раздражать рабочих и не вызывать полемику, они
молчали. По нашему мнению ставить невыполнение дневного
задания заводом в прямую связь с праздниками трудно. Во
всяком случае 19 мая праздничные дни 9-11 мая были уже
далеко позади. И объяснять срыв выполнения дневного зада
ния тем, что рабочие, работающие в праздничные дни, дали
меньше заготовок и хуже работали в состоянии “с похмелья” в
послепраздничные дни не убедительно. Причины неритмично
сти работы КНП заключаются в том, что на заводе не создана
адекватная ірандиозным планам материально-техническая база,
а успехи завода в значительной мере составляют мероприятия
нравственно-пропагандистского плана. Они прочны и экономи
чески обоснованы только в той мере, в которой под них под
веден производственный фундамент в виде запуска новых пе
чей для обжига и т.п. Этим вопросам на заводе уделяется
должное внимание, но они отстают от “грандиозных планов”
пропагандистского характера.
В связи с этим представляет интерес оценка деятельности
прессы. Газета “Кунгурская правда”, имеющая подзаголовок
“Народно-патриотическая”, фактически это орган городской
КПРФ, в 46 (58) номере от 21-27 ноября 1998 года помести
ла статью В. Егорова под заглавием “Бизнесмен”. Поводом
для написания этой хлестаковской по литературной манере
статьи послужило транслирование по кунгурскому радио ин
тервью с директором “Торгового дома Кунгур” А.А. Кобеле
вым. Литературному Ноздреву Кушурской КПРФ не нравится
ни стиль выступления, ни его содержание, ни его “отнюдь не
блестящая дикция, сумбур в изложении и путаница в мыслях”.
Поглумившись над внешней манерой выступления А.А. Кобе
лева, который считает, что “он не оратор”, не придает внеш
ней стороне выступления “большого значения”. В.Егоров нахо
дит “кощунственным” причисление А.А. Кобелевым себя к
славе уважаемых в Кунгуре купцов (Губкину, Грибушину и
др.). В. Егорову не нравится утверждение Кобелева о том, что
если в современной России хорошо работать, то можно “ірести деньги лопатой” и если кто-то не “гребет” их, то исключи
тельно в силу природной лени и “нежелания шевелить мозга
ми”. В. Егоров считает, что если ничего в налоговом законо
дательстве не изменится, то не 'только грести лопатой, но “и в
ладошку нечего будет положить”. Ему кажется несправедли
вым заявление А.А. Кобелева о том, что завод художествен
ных изделий “семь лет до него разваливал” и он предрекает'
А.А. Кобелеву, если в налоговом законодательстве ничего не
изменится по облегчению налогового бремени, то и вы (Кобе
лев - В.С.) продолжите это дело столь же бесславно. Этому
“бесславному содержанию” посвящена настоящая глава моно
графии. В. Егорова с его коммунистическими инстинктами
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беспокоит вопрос о возможности приобретения завода художе
ственных изделий в собственность А.А. Кобелева. Если КПРФ
отражает мнение народа, а она по крайней мере претендует на
это, то не мешало бы В. Егорову осведомиться на сей счет о
мнении рабочих завода. Однако, зачем сравнивать? А то вдруг
обнаружится что-то не так, что-то не согласное с коммунисти
ческой догмой. Еще можно нарваться на неприятности. Куда
лучше осведомиться в городском комитете по имуществу: ког
да и на каких условиях А.А. Кобелев может приобрести завод
в собственность. А поскольку ему стало ясно, что директором
он может' стать, если его изберет коллектив, а собствеником,
если он скупит акции завода, то есть ничего невозможного
здесь нет'. В. Егоров пускает в ход отравленное оружие сарказ
ма: “При нашей-то демократии разве это преірада? Так что с
обновкой Вас, Александр Анатольевич!”11
Берем статью В. Егорова, показываем ее рабочим “Кунгур
ского завода народные промыслы”, предлагаем ее прочесть и
высказать мысли на сей счет “без утайки”. Ни один из опро
шенных нами десятка рабочих не высказался в поддержку ее
содержания. Беседуем с электриком завода О.В. Трубнико
вым. Задаем ему вопрос о роли А.А. Кобелева в восстановле
нии завода. Он отвечает: “Я им доволен. Завод стал стабиль
ней работать, мы стали получать зарплату. До Кобелева на
заводе была какая-то неразбериха, развал. Зарплату платили
изредка, частично и к праздникам”. Что касается служащих
завода, то они единодушно осуждают статью В. Егорова преж
де всего за разнузданный, залихватский, кавалерийский стиль,
за отсутствие серьезной аріументации, за бездоказательные и
обветшалые коммунистические догмы, которые всем, кроме
коммунистов, изрядно на заводе КНП надоели, которые дове
ли Россию до развала, из которого ее действительно пытаются
“вытащить” люди, подобные А.А. Кобелеву. Прочитав статью
“Бизнесмен” в “Кунгурской правде”, Виктор Павлович Ново
селов заявил: “Какой грубый мужик ее написал”. (Мы сохра
няем стиль В.П. Новоселова). Это был его первый возглас,
первая реакция на “хлесткие и бесцеремонные стилистичес
кие “виражи” статьи. “Мне непонятно, - продолжал он, - для
чего эта статья написана, очевидно, кому-то надо было поло
жить гадость в карман А.А. Кобелеву. Я бы с удовольствием
отдал КНП в собственность А.А. Кобелева”. Автор статьи в
“Кунгурской правде”, очевидно, обиделся на Александра Ана
тольевича и, конечно, зря. Кобелев может выставить свою
кандидатуру на пост мэра города Кунгура и пройти на этот
пост. Но ему это зачем? Он на заводе будет нужнее, чем глава
города. Упреки Кобелева в его желании иметь частную соб
ственность не обоснованы. Мы уже доуправлялись коллектива
ми. На заводе должен быть один хозяин. Допустим, я вклады
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ваю деньга в реконструкцию завода, я буду стремиться их
приумножать. Суждения газеты “Кунгурская правда” по вопро
су о собственности - это очередной пинок под зад А.А. Кобеле
ву, причем непонятно, для чего это сделано”. У Виктора Пав
ловича сложилось мнение о том, что “статья в “Кунгурской
правде” написана с чьей-то подсказки. Коллектив завода КНП
это прекрасно понял. Мы уже науправлялись колхозами и дело
не в речи, а в делах.
Некоторые говорят гладко,
а дел
конкретных нет, и таких у нас много”. Так ответил В.П. Ново
селов на обвинения корреспондента “Кунгурской правды” в
“косноязычии” Кобелева.
Виктор Павлович считает, что плохо сказанные слова еще
не значат плохо реализованные дела. “Те люди, - начал свою
мысль Михаил Михайлович Лопушинский о статье “Бизнес
мен”, опубликованной в газете “Кунгурская правда”, - которые
называют себя партией коммунистов, пытались “оболгать” А.А.
Кобелева, им не нравится, что он хочет создать новое, техни
чески оснащенное предприятие. Недовольны им даже предпри
ниматели, считающие ежемесячную выплату им зарплаты ра
ботникам КНП как “приискивание популярности”. Кому какое
дело, что он выплачивает зарплату, - ріггорически вопрошает
М.М. Лопушинский, - они должны спасибо сказать ему за то,
что при его участии город получил 200 новых рабочих мест”.
Михаил Михайлович считает, что благодаря АЛ. Кобелеву за
вод будет известен всей России, а его продукция всегда будет
востребована. В настоящее время на заводе остро стоит про
блема качества выпускаемой продукции. Когда она будет реше
на, потребуется хорошая упаковка и соответствующая реклама,
тогда можно будет выходитъ на зарубежные рынки, что позво
лит решить многие вопросы, стоявшие перед заводом”.
Таким образом, левый сектор общественного мнения горо
да, если судить об этом на основании статьи “Бизнесмен”, не
принимает доктрину человеческих отношений А.А. Кобелева
во имя традиционной коммунистической ортодоксии. Однако,
если он это делает на политическом фундаменте, то некоторые
художники, например, широко известный Мацумаро Хан, пы
тались это сделать на художественном основании. Когда ему
корреспондент газеты “Планета Мечта” задал вопрос: “Но есть
же что-то, что Вам не нравится?”, после короткого раздумья
художник ответил: “Мне очень не нравится происходящее на
Кунгурском заводе керамических изделий”. - Не нравится, что
директор абсолютный дилетант, не имеющий никакого поня
тия о керамике. Не нравится, что он поставил на руководящую
должность студентку, окончившую художественный лицей по
специальности “художественный текстиль” (ковроткачество).
Разве ковры и керамика братья-близнецы? Вот и тратятся
напрасно материалы, энергия. А ведь на фабрике многое мож
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но изменить к лучшему. Для этого нужны кадры. Грамотные,
а главное стремящиеся что-то сделать”.12 Публикация данного
интервью вызвала соответствующую реакцию на заводе кера
мических изделий. В 19 номере газеты “Планета Мечта” была
опубликована большая корреспонденция Вячеслава Буракова
“Рутать легко, работать трудно”, в которой высказались и ру
ководство, и ведущие специалисты завода. Основные положе
ния оппонентов Мацумаро Хан сводятся к следующему. Мацумаро Хан возможно “в чем-то прав” с точки зрения художни
ка, проповедующего современное искусство. “Но не нужно
путать творческую мастерскую, где можно не спеша творить,
создавая элитные произведения для частных и музейных кол
лекций с заводом”. Завод - не мастерская, это целый промыш
ленный комплекс, работающий на простого среднего потреби
теля, учитывающий рыночный спрос и вынужденный под него
“подстраиваться”.
В корреспонденции выражалась надежда на то, что Мацу
маро Хан, как художник, испытавший на себе все “прелести”
гонения, непонимания и неприятия своего стиля, должен быть
терпимее к любым другим направлениям в искусстве. Что же
происходило в 1998 году на Кунгурском заводе художествен
ных изделий. Цеха стояли, электричество отключено, долги
8 млн. новых рублей. В этих условиях 2 июня 1998 г. А.А.
Кобелев был назначен Пермским арбитражным судом вне
шним управляющим завода. Перед ним встала масса проблем:
подача на завод электроэнергии, налаживание выпуска про
дукции, а, главное, ее качества и, следовательно, сбыта. Для
этого создали творческую группу, которую возглавила не про
фессионал, а психолог Л.Ю. Хоймова.
Ветга Владимировна Мелкозерова взяла А.А. Кобелева под
защиту. Она заявила: “Мне наш директор по душе. Важно, что
он хороший хозяйственник. А специалистов он набрал”. И она
уверена, что дела на заводе пойдут хорошо. А то, что сказал
“гражданин мира”, пусть останется на его совести. Это он
сейчас Мацумаро Хан, а у нас он был просто Витя Хан и я
хорошо помню, как учила его, подсказывала, помогала. Ко
нечно, мне обидно и стыдно за него. В такое тяжелое для
завода время он не поддержал нас, а, напротив, добавил соли
на рану”.
Людмила Мамедовна подчеркнула, что на заводе работа
“пошла”, а это “главное”. “Мы поверили в директора, а он
верит в нас. Что касается Вити Хан, то Людмила Мамедовна
заявила: “Мы сделали несколько изделий по его эскизам, но
спроса на них нет и лежат они, пылятся на прилавках. Так что
одно дело ругать нас, а другое - попытаться помочь конкрет
но. Какая же это помощь, если за работы, сделанные по его
эскизам, он требует полный расчет, не заботясь, найдутся ли
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на них покупатели или они вообще никого не интересуют.
Конечно, он талантлив, но, мне кажется, Витя Хан оторвался
от реальной жизни. Его работы хороши для коллекций, для
любителей чего-то необычного, экзотического, требуют учета
вкусов и потребностей покупателей.
В заключение корреспонденции А.А. Кобелев сообщил, что
17 ноября 1998 года мы собираемся открывать второй цех, с
которым связываем большие надежды на возрождение народ
ных промыслов”. “Наша цель - подчеркнул он, - не просто
возродить их, а поставить на промышленно-коммерческую ос
нову, чтобы народные промыслы стали прибыльным делом”.13
Так завод отстаивал свое право на существование перед все
мирно известным художником Мацумаро Хан. Постепенно про
дукция завода получала все более широкую известность. О ней
заговорили в газетах.
24 февраля 1999 года газета “Вечерний Челябинск” в кор
респонденции Сергея Крапивина “Кто завоюет Гран-при “Ураль
ской масленницы” сообщалось: “Вчера в Челябинском легко
атлетическом манеже стартовала оптово-розничная ярмарка
“Уральская масленница-99 ”. Третий год она собирает предпри
ятия не только со всего уральского района, но и из Сибири,
Татарстана, Москвы. На этот раз среди ее участников можно
увидеть немало новичков: молочный завод “Камелла” Увельс
кого района, Кунгурский завод народных промыслов, выпуска
ющий керамическую посуду”.14
На следующий день газета в заметке Сергея Ильина “Гонча
ры из “города пещер” писала: “Кунгурские народные промыс
лы известны не только на Урале, но и далеко за его предела
ми. Удивительны по красоте изделия из керамики: кофейные
и чайные сервизы, напольные вазы, вадоны и многое-многое
другое теперь можно увидеть и в нашем городе. Небольшая
часть куніурских мастеров представлена на проходящей в эти
дни в Челябинском легкоатлетическом манеже ярмарке “Ураль
ская масленница-99”. Далее в корреспонденции сообщалось:
“Представительство Кунгурского керамического завода - Гон
чарная лавка” - открылось в нашем городе совсем недавно, в
середине февраля, и участие в столь престижной ярмарке
стало для наших гостей первой серьезной пробой сил на юж
ноуральском рынке. И, надо сказать, довольно удачной. Стенд
“Гончарной лавки” привлекает к себе большое внимание посе
тителей ярмарки. Здесь есть не только недорогие оригиналь
ные вазы для цветов, но и керамическая посуда на любой
вкус: кружки “Лубочные”, набор “Казачий”. Красивые блюдца
с великолепными уральскими пейзажами, керамическая плас
тина. Многие покупают здесь подарки для своих близких”.
Дальше давался адрес Челябинского представительства заво
да: ул. Карла Маркса, 131; склад № 2. Оптовые поставки
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Кунгурской керамики осуществляются по заводским ценам”.15
Это уже начало коммерческих успехов “Кунгурского завода
народные промыслы”.
Большое значение имеет закрепление сложившегося в со
знании рабочих и служащих завода представлений о том, что,
наконец, наступили лучшие времена. Это закрепление нужда
ется в ярком, запоминающемся публичном действии, в своего
рода народном празднике, которое было организовано в моло
дежном городском центре досуга “Мечта” 8 марта 1999 года и
представляло удачное сочетание празднования Международно
го женского дня и юбилейной 40-летней даты со дня рождения
А.А. Кобелева. В подготовке этого праздника большая роль
принадлежит Л.Ю. Хоймовой. Она сыграла значительную роль
в создании здорового нравственно-психологического климата в
коллективе завода. Лариса Юрьевна является автором боль
шинства приводимых в данной главе стихов.
Она рассказывает: “Самое сложное в работе творческой
группы было изменение сознания людей. Они не заметили,
что их роспись, формы, цвет изделия безнадежно отстали от
жизни. И убедить перестать рисовать “капусту” было неверо
ятно сложно. Недоверие было буквально ко всему: “Вы тут
побегаете, поагитируете и уйдете, а мы останемся и нас опять
обманут'”. Порой они раздражались: “Вот берите сами и лепи
те, рисуйте”. Было ясно, что.пока люди не перестанут видеть
в команде А.А. Кобелева временщиков - творчества не дож
даться. Переломным моментом стал декабрь 1998 года, когда
им выдали зарплату, да еще “устроили” грандиозный новый
год в центре досуга “Мечта”. Это была первая ласточка радо
сти. За ней уже последовало изменение сознания, создание
нормальных 'грудовых отношений, интерес к творческому тру
ду, что так важно в связи с самим характером производства”.
Немалое значение в этом процессе имеет и поэтическое твор
чество Ларисы Юрьевны.16
Из истории Великой Отечественной войны известно, что
стихи в самых сложных обстоятельствах действовали на созна
ние людей и помогали им решать стоявшие непростые пробле
мы. Герой Советского Союза генерал А.А. Громов вспоминал,
выступая по телевидению уже в начале 80-х годов, что во
время войны, командуя воздушной армией он столкнулся с
том, что командование хозяйственно-эксплуатационной части
аэродромов плохо их чистило от снежных заносов. Поскольку
обычные предписания, обращенные к командиру хозяйствен
ной части не помогали, Громов обратился к нему со стихот
ворным посланием. После этого проблем с очисткой аэродро
мов не было. Стихи Ларисы Юрьевны на “главных действую
щих лиц предприятия” способствуют разрядке отношений между
ними, создают непринужденную атмосферу во взаимоотноше
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ниях между ними, а это косвенным образом сказывается и на
их отношениях с рабочими, и, в конечном счете, на взаимоот
ношениях последних между собой.
Портрет в стихах главного инженера Г.Н. Симовских:
Спокоен, важен, молчалив,
Он выдержан, несуетлив,
Вы вряд ли встретите таких...
Он "главный” - Гриша Симовских.
Коммерческий директор М.М. Лопушинский:
На работе его не застанешь.
Он в дорогу за сделкой опятъ.
Своей прытью страну покорил.
Знайте, все это наш Михаил!
Начальник 1-го цеха В.В. Мелкоэерова:
Из руин завод опять
Хочет на ноги поднять.
Вы для нас как лучик света,
Мы Вас любим, мама “Ветта”.
Л.М. Гайдышева:
Ей от бога дан талант,
Она по глине музыкант,
Знаем, с ней нас ждет победа.
То Людмила, дочь Мамеда.
АЛ. Кобелев.
Хан сказал, что дилетант.
Мы же верим: "Он - талант!”
Деньги в дело достает.
За Александром все вперед!
Последний призыв, конечно, имеет наибольшее значение.
Так как в непринужденной форме отражает возникшее и ши
роко распространенное среди рабочих настроение.
Творческая удача (иначе это назвать трудно) А.А. Кобелева
с подбором кадров, с подъемом завода, с наведением на нем
порядка и дисциплины, с широкомасштабным арсеналом сбы
та продукции создали ему авторитет и позитивный имидж в
глазах коллектива рабочих и служащих завода “Кунгурские
народные промыслы”. Со всей определенностью и непосред
ственностью это выразилось на торжественном собрании кол
лектива завода в кинотеатре “Мечта” 8 марта 1999 года, на
котором отмечалось 40-летие Александра Анатольевича. На
собрании присутствовало около 300 человек. Получилось до
вольно редкое совпадение двух знаменательных событий - праз
днование Международного женского праздника 8-е Марта и
даты 40-летия рождения арбитражного внешнего управляюще
го завода А.А. Кобелева. За многие месяцы волнений, пережи
ваний, различного рода невзгод и трудностей, связанных с
восстановлением и пуском завода КПП, с наращиванием на
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нем выпуска и сбыта продукции, юбиляр был достойно вознаг
ражден: работники завода разных уровней и профессий возда
ли ему должное и в прозе, и в стихах. Стихи эти, конечно, не
совершенны, в них не выдержан размер, слишком элементар
на система выразительных средств, они представляют собой
систему зарифмованных предложений. Однако, чувство, одоле
вающее автора, выражено отчетливо и однозначно. Лариса
Юрьевна ставила перед собой задачу превратить стихи в раз
говор с друзьями “по душам”, поэтому она употребляла “сло
вечки” и “выражения”, понятные всем. Еще в большей мере
последнее присуще стихам технолога-художника Ольги Ива
новны Хорьковой, посвященным 40-летнему юбилею А.А. Ко
белева. В определенной степени стихи сыграли позитивную
роль в плане консолидации производственного коллектива в
единое целое.
Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет.
Пусть радость и добро, надежду и веселье
Вам принесет в подарок
День рожденья.
А дальше шла такая творческая добавка:
А больше Кобелеву льгот,
Мы поздравляем, любим Вас!
У нас директор просто класс,
Земных Вам благ, любви, успеха,
Пусть беды будут в виде смеха.
И коль завод наш ждет прогресс,
“Оку” заменит “Мерседес”.
Коллектив КНП. 8 марта 1999 года.
На открытии второго цеха 17 ноября 1998 года Ларисой
Юрьевной было написано несколько четверостишей, посколь
ку они написаны тем же автором, они, естественно, включают
ту же систему изобразительных средств. В непосредствен
ности выражения чувства - их главное достоинство, а данная
форма общения, поскольку она воздействует на эмоциональ
ную сферу, самая эффективная.
Кунгур, июнь, завод-банкрот...
Его, вдруг, Кобелев берет.
Друзья вращают у виска,
Им очень жалко паренька.
Жена же с изумлением ждет,
К чему все это приведет.
А он собрал команду,
Из безработных банду,
И этот юный коллектив,
В проблемах видит позитив,
Молва идет, шумит народ,
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Что станет прибыльным завод.
Чудес на свете не бывает, Он на планерках повторяет,
И в выходной, взяв глины вдруг,
Садится за гончарный круг,
Его изделие - “эксклюзив!
Мы видим в этом позитив!"
8 марта - день чудес!
А он родился - дернул бес!
Для дам он сразу ближе стал,
Жене оставив пьедестал.
В сей день всегда за женщин пьют.
За свою уже достаточно продолжительную жизнь мне при
ходилось немало видеть различного рода выражений сочув
ствия, симпатии, благодарности, восхищения, обожествления
(И.В. Сталин) личностей различных руководителей. Однако,
такого единодушного выражения признательности и благодар
ности, какое мне пришлось наблюдать в цехах завода “Кунгур
ские народные промыслы”, беседуя с рабочими и служащими,
я почти не встречал. Очевидно, что здесь сказалось действие
целого ряда разнородных (по-разному, но в одном направле
нии действующих) факторов. Это и то, что рабочие и служа
щие испытали немало “прелестей” в виде нужды, лишений и
невзгод после закрытия завода, а главное, неуклонного сокра
щения производства. В этом же направлении действовало и
быстрое восстановление завода Александром Анатольевичем,
что создавало представление о его каких-то чуть ли не сверхъе
стественных способностях. Его привлекательная наружность и
умение разговаривать и ладить с людьми также действовали в
этом направлении и т.п. После осмотра завода и бесед в цехах
с рабочими задаем А.А. Кобелеву один вопрос: “Что Вы хоти
те делать?”. Помолчав несколько минут, размышляя, он отве
чает: “Хочу большего, хочу творить добро народу и родному
городу, насколько у меня для этого хватит сил и знаний, опыта
и здоровья”. Думается, что это цель, достойная предпринима
теля и среди них безусловно досгойное место по праву принад
лежит Александру Анатольевичу Кобелеву - человеку неукроти
мой энергии, большой деловой опытности, своеобразного ду
шевного очарования.
Крупным событием в жизни завода “Кунгурские народные
промыслы” явилась презентация смотра сил и возможностей
его коллектива 5 июня 1999 года, которая получила название
“Золотая амфара”. В инсценировке празднования 5 июня ру
ководитель творческой группы завода поставила существен
ные задачи, которые стоят как нерешенные коллективом заво
да и решению которых будет способствовать процедура на
граждения. Она подчеркивала, что юмор руководителя должен
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основываться не “на позитиве”, а на недостатках. Умение ру
ководителя руководить в значительной мере определяется тем,
чтобы выпукло давать достижения и успехи предприятия. Об
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что продукция
завода КНП составляет в настоящее время 500 наименований,
в то время как у керамического завода в Пскове она ограни
чивается 150 наименованиями. Надо людей “приучать к рын
ку”, - говорит Амир Нариманович Махмудов. И это верно.
Если у нас есть связи с псковским керамическим заводом, их
надо продолжать и приглашать его представителей на наши
презентации, а мы будем ездить на праздники, которые орга
низуют они. У нас пока, к сожалению, нет техполгий раскрут
ки людей. Это мощнейшая ответственность. Мы должны учи
тывать изменение психологии людей, связанное с изменением
имиджа предприятия. Поясним примером. Представители кри
минального бизнеса не хотят, чтобы их дети занимались “тем
ными делами”. Легализация криминального бизнеса, разреше
ние на возврат их средств в Россию приведет к тому, что
Россия через 2-3 года начнет вставать па ноги. Нам надо,
таким образом, вести рекламу КНП, чтобы она работала на
создание его привлекательного имиджа. Для этой цели служат
и благодарственные письма, и вензеля на них, и приглашения
гостей-спонсоров, и игровая, и человечно-моралистическая
реклама”.
Решению всех этих задач безусловно в какой-то степени
способствовала презентация “Золотая амфара”, которая яви
лась, с одной стороны, смотром сил и способностей “Кунгур
ского завода народные промыслы” , а с другой - значитель
ным событием в культурной жизни города. Представители всех
слоев городской общественности имели возможность видеть
сотни образцов высококачественных, изящно и со вкусом под
готовленных керамических изделий, приобрести их, оформить
заказы и т.п. Все это вместе с широко поставленной и после
довательно с ненавязчивым императивом проведенной кампа
нией награды всех тех, кто работал на заводе многие годы,
призвано было сьпрать роль, смысл которой заключался в
подготовке в том, что старое поколение не забыто, его заслуги
помнят, о них знают, ими дорожат, давая тем самым молодо
му поколению знать, что оно может не беспокоиться о своей
старости, в смысле взаимодействия двух поколений, двух куль
тур, вечную смену форм искусства поколения старою моло
дою. Результатом этой многоплановой и, в целом, успешной
работы явилось то, что на состоявшихся 29 июня 1999 года
торгах А.А. Кобелев вместе с компаньонами стал хозяином
завода КНП. Таким образом, открылась новая страница в его
истории.
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Глава V.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
С одной стороны рабочие дни А.А. Кобелева, как и других
предпринимателей, отличаются один от другого, и в этом смысле
делать какие-либо конкретные выводы на основании хроно
метража одного их них, а именно 21 мая 1999 года, рискован
но и опрометчиво, с другой - мы наблюдали его производ
ственные действия и решения в течение нескольких дней и
поэтому можем утверждать, что во многом эти рабочие дни
насыщены решением одних и тех же вопросов. Правда, вне
шний облик, содержание, необходимость и очередность их
решения могут существенно отличаться в течение разных дней,
а иногда и в течение одного дня. В этом смысле хронометраж
одного рабочего дня позволяет наметить какие-то общие кон
туры, общие тенденции, позволяющие увидеть и позитивные и
негативные моменты в “технологии” принятия решений и в их
корректировке.
При анализе рабочего дня предпринимателя прежде всего
необходимо выделить основные направления его работы с
людьми и деловыми бумагами. А.А. Кобелев обладает специ
фическими способностями быстрого схватывания содержания
документов, приносимых ему на подпись. Он иногда момен
тально улавливает их содержание и тут же задаст вопросы по
существу работнику, принесшему документы на подпись. Нельзя
ли закупить сырье для завода дешевле? Вопрос Виктору Пав
ловичу Новоселову. А когда В.П. Новоселов стал заверять
Александра Анатольевича, что цены на сырье не изменились,
он сразу же возразил “как не изменились?” они выросли на 3
рубля за тонну глины, с 59 рублей до 62. Утверждение В.П.
Новоселова о том, что “это незначительное изменение” на
А.А. Кобелева не производило позитивного впечатления. Он
заявил, что это реальный рост цен на сырье, хотя и незначи
тельный. “Нам нужно думать о том, чтобы снижать цены на
закупаемое сырье, а не допускать их повышения”, - заявил он.
Финансовые документы, счета и отчеты имеют существен
ное значение для деятельности предприятия. Они, в конечном
счете, определяют его благополучие. На основании их можно
судить о том, как идут дела на предприятии, каков его пози
тивный баланс, каков его “дебет и кредит”. Нам кажется А.А.
Кобелев правильно поступает, концентрируя основное внима
ние на принятии производственных, технологических реше
ний, которые играют решающее значение в смысле создания
высокого нравственного подъема в коллективе предприятия, а
главное в его финансовой устойчивости. Подпись финансовых
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документов само по себе не содержит новых нестандартных
технологических подходов. Она фиксирует то, о чем достигну
та договоренность заранее. Подпись счетов за уголь за месяцы
прошлой зимы - это прошлое. Подпись договора оплаты за
уголь на будущий год - эго будущее. Но и тот и другой доку
мент обсужден и обговорен предварительно. В этом смысле
подпись фиксирует результат этой договоренности. В этом
смысле она принципиально нового ничего не вносит. Новое
здесь может заключаться в очередности оплаты счетов. Ма
неврирование очередностью оплаты счетов в современных
российских условиях сплошных неплатежей имеет немаловаж
ное значение. Оно позволяет более оперативно пользоваться
финансовыми ресурсами. Подпись документов, фиксируя дея
тельность прошлого, служит связующей финансово-деловой
нитью, связывающей прошлое с настоящим, которое вытекает
из нее, а через него она влияет на будущее.
Вторым важнейшим направлением рабочего дня А.А. Кобе
лева является прием людей (начальников цехов, заместителей
директора, главного бухгалтера, главных специалистов и т.п.).
Содержание решаемых вопросов с этими людьми, естествен
но, неоднородно по своему характеру. Это: 1) новые предло
жения и новые способы решения старых (традиционных) про
изводственных вопросов; 2) это выдвижение и обсуждение
новых небывалых еще производственных проблем. Их надо
всячески поощрять и отводить в организованное русло путем
организации специальных совещаний в “узком кругу” в соста
ве нескольких человек в определенные дни и часы недели по
жесткому расписанию. “Заходы” к директору просто в любое
время возможны только в случае экстраординарных (необыч
ных) вопросов, которые начальник подразделения не может
решить сам, поскольку это сязанно с финансовыми расходами.
Злоупотребляя демократизмом А.А. Кобелева, к нему заходят
за советом по поводу уже принятых решений, опасаясь при
нять на себя ответственность за их реализацию. Александр
Анатольевич “не гонит с порога”, а терпеливо выслушивает и
наставляет, что и как нужно делать и почему. На первый
взгляд возникает вопрос о перекладывании ответственности.
Однако, это не совсем так. Получается, что своей “сверхтерпеливостью” Александр Анатольевич умудряется давать здесь
дополнительный урок учебы руководителям как нужно дей
ствовать и причины этого действия.
Этот стиль руководства с кадрами можно назвать ’’челове
ческими отношениями”. Они имеют позитивное значение для
руководителей разного ранга, приучая их мягко, тактично, почеловечески относитья к рабочим, прививая им такими спосо
бами самостоятельность при выполнении соответствующих
производственных заданий. Наконец, к Кобелеву заходят те,
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кому “делать нечего”. Заходят для того, чтобы просто погово
рить, “польстить” начальству, показать себя. Бесконечная доб
рота Александра Анатольевича распространяется так или ина
че, в определенной мере и на них, он их никогда не выгоняет
или пытается оіраничиваться шуткой и свести разговор на ту
“большую проблему”, которой он занят, или побыстрее куда-то
поспешить уйти, “уехать” по делам. В результате он “не отгалкиваст” от себя даже категорию льстецов и подхалимов, что
также работает' на создание его положительного имиджа.
Рабочий день А.А. Кобелева насыщен решениями различ
ных вопросов, которые можно свести к четырем проблемам.
Время на их решение между ними 21 мая распределилось
следующим образом: 1) подпись и работа с финансовыми и
деловыми документами - 1,75 часа; 2) текущая оперативная
работа - 3 часа 25 минут'; 3) выработка генеральной линии
новой технической и технологической политики - 1 час 5 ми
нут; 4) работа с коллективом завода (приемы по личным воп
росам, различного рода торжества - дни рождения, праздники,
юбилейные даты, чаепития и т.п.) - 2 часа 5 минут. Если
учесть, что четвертое направление работает на популяризацию
третьего, на его “внедрение в сознание масс”, то получается,
что почти половина рабочего времени - 3 часа 10 минуг,
посвящены так или иначе решению перспективных планов
завода, что составляет 39% рабочего времени. Таким образом,
это составляет, как нам представляется, достаточный задел на
перспективу завода “Кушурские народные промыслы”.
У Александра Анатольевича нет' жестко регламентированно
го распорядка рабочего дня, у него в этом отношении имеются
многочисленные элементы импровизации. Значение ее нам
представляется неоднозначным. С одной стороны это имеет
негативную сторону, которая заключается в том, что может
тормозиться принятие необходимых заводу решений, а с дру
гой в явном противоречии с этим здесь заключается и нечто
положительное. Например, к А.А. Кобелеву в кабинет заходят
сразу несколько руководящих работников. Он их не удаляет, а
начинает сразу же по очереди решать с ними производствен
ные вопросы. Ждущие очередь руководящие работники моіуг
наблюдать своего шефа в работе и могут учиться у него при
емам делового и оперативного решения важных вопросов. Кроме
того, при виде коллег, ждущих решения его вопросов, чинов
ник, решающий их, не “засидится”, получается определенная
экономия времени, что имеет существенное значение в виду
обычного дефицита времени руководителя.
Импровизация, создавая определенную хаотичность в рабо
те, беспорядок и непредсказуемость в принятии решений, в то
же время инициирует элементы творчества, к которому А.А.
Кобелев в силу своего темперамента и всего уклада жизни
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питает особую симпатию. В этом проявляется его желание,
“тяга” ко всему новому, необычному, небывалому, его стрем
ление гореть на работе, расширяя производство, совершен
ствуя и улучшая качество продукции. А для этого можно пре
поднести начальнику цеха № 2 Фаине Викторовне Новосело
вой цветы и керамическую лампу по случаю дня ее рождения,
произнести необходимую для данного случая речь о том, что
“мы все (сотрудники завода КНП - В.С.) тебя уважаем, тебя
ценим, тобой чрезвычайно дорожим. Без тебя нам было бы
всем плохо, наверняка бы не выполнялся 2-м цехом план, это
отражалось бы на экономической стороне работы предприя
тия. Пусть наша лампа будет служить тебе по вечерам, чтобы
тебе было тепло, светло и уютно”.
Местная поэтесса не упустила возможности прочитать прили
чествующие данному случаю стихи, оживившие торжествен
ную процедуру и сплачивающие коллектив.
Голос Фаи звучал как орган,
Всех работать она призывала,
На заводе еще есть один ветеран,
Что работать совсем не устала.
Поднажмите друзья, не сдавайтесь врагу,
Распрекрасной красавице-лени,
Вечерком от труда выпьем чашку чайку,
В самой новой, красивой модели.
Такие пятиминутные торжества в начале рабочего дня или
в его конце и товарищеские чаепития создают гомфотертную
(крепко спаенную группу), имеющую единый интерес, заклю
чающийся в хорошей работе завода. И большая заслуга в этом
принадлежит А.А. Кобелеву, неутомимому организатору любо
го массового действия па заводе КНП.

Глава VI.
СЕМЬЯ
Семья - это выбор, который достаточно велик: кто-то рож
дается в семье Ротшильдов или арабских миллиардеров, а
кто-то в джунглях Африки, в семье бедняков. Первым обеспе
чена сытая и благоустроенная жизнь, вторым - масса острых,
не совсем приятных ощущений. Однако, семья это не только
детство и юность, взросление подрастающего поколения в оп
ределенной социальной микросфере, освоение им определен
ных социальных ценностей, но и условия жизни взрослых
людей, супругов и от того, какой в ней микроклимат, каковы
отношения между супругами зависит очень многое. Семья для
предпринимателя означает возможность домашнего комфорта,
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ухода, ласки, взаимопонимания, культурного отдыха, который
так важен ему после напряженного, насыщенного стрессовы
ми ситуациями продолжительного рабочего дня. В этом отно
шении Александру Анатольевичу очень повезло. У него отлич
ная семья, образцовый порядок в доме. Он с тщательно скры
ваемой гордостью показывает мне комнаты своего дома, в них
прохлада (дело было летом) и идеальная чистота. Вещей не
много, все они со вкусом подобраны. Чувствуется, что кто-то
этим специально занимается и тщательно за этим следит. За
даю ему вопрос: “У вас есть прислуга?” Он отвечат: “Нет”.
Тогда кто же во всем этом поддерживает такой образцовый
порядок? - Жена этим занимается. - Она у вас не работает? Нет, она работает, о ее работе расспросите у нее самой.
- Как она, интересно, успевает все это делать?
- По гороскопу она - лев.
- Всю домашнюю работу она делает быстро и качественно.
Она у меня чем-то напоминает некрасовских женщин:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...
Она отличается определенной решительностью поведения.
Действительно, Любовь Михайловна одной из первых женщин
в Куніуре (среди жен Куніурских предпринимателей) окончила
курсы шоферов и теперь легко гоняет на автомобиле марки
ВАЗ 21-10 золотистого цвета. Когда мы возвращались с обеда
в офис А.А. Кобелева на Кунгурском заводе “Народные про
мыслы”, нас обогнал стремительно мчащийся автомобиль, за
рулем которого сидела жена нашего героя. Резко оставляя
позади “Оку”, на которой А.А. Кобелев возвращался на рабо
ту, она сделала характерный, нетерпеливый жест рукой, озна
чающий: “Спешу”...
Александр Анатольевич очень доволен семьей, домом, деть
ми, теми отношениями, которые у него в этом отношении
сложились. Он мечтает о том времени, когда он, подняв заво
ды, сможет больше времени уделять им, нянчить внуков и,
может быть, даже правнуков. Развитые человеческие качества
его натуры тянут его в эту сторону и он во многом искусствен
но, иногда, как говорят, из последних сил фиксирует свое
внимание, силу воли, насилует свой разум для того, чтобы “не
страшась усталости” поднимать завод “Народные промыслы”;
а затем в замыслах, проектах уже и другие заводы. Конечно,
он общественный человек, несомненно большое коллективное
дело (завод), охватывающее различные интересы сотен, а в
будущем, возможно, и тысяч людей для него представляет
захватывающий интерес своей масштабностью, своей возмож
ностью влиять на их судьбы, делать для них что-то полезное,
нужное, запоминающееся. Александру Анатольевичу, в прин
ципе, как любому человеку, хочется не только напрягаться,
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что-то решать, кому-то приказывать, кого-то о чем-то просить,
кого-то убеждать и, наконец, наказывать, как это приходится
практически ежедневно делать на производстве, но и хочется
расслабиться, релаксировать, общаться на “равных” в кругу
семьи, насладиться музыкой, что-то почитать, о чем-то поду
мать, просто отдохнуть: поиграть в биллиард, пообщаться с
друзьями. Однако, всему этому он даже в мыслях отводит
ограниченное время. Его образ жизни, его производственная
деятельность в течение 20 лет носили общественно-команд
ный характер. Он привык к этому и по большому счету не
видит для себя возможности жить как-то иначе.
Вот только бы чуть побольше быть дома, в кругу семьи,
хотя бы по вечерам, хотя бы только на час-другой - на боль
шее время его мечты не распространяются. Однако, факти
чески такой возможности он в настоящее время не имеет,
поскольку вечера отданы различным совещаниям, заседани
ям, собраниям и т.п. После конфликта с руководством Совета
народных депутатов в начале 1993 года у Александра Анато
льевича “проснулась” “больная совесть”, правда совсем не в
том смысле, что ее у него раньше не было, или не в том
отношении, что она спала, а в том обостренном и абстрактном
смысле, в котором она пробудилась в начале 80-х годов XIX
века у Льва Толстого. Это совсем не означает, что мы сравни
ваем А.А. Кобелева с Л.Н. Толстым по характеру дарования,
по масштабам влияния, по широте откликов на его действия в
мировом общественном мнении. Однако, причины начала ино
го отношения к миру были, по крайней мере, сходными. С
этого времени он как и Л.Н. Толстой все человеческое не
считает только материалом, который нужно изучать и наблю
дать. В его душе так же как в душе Льва Николаевича рушит
ся спокойный, устоявшийся порядок бытия, сокрушенный зем
летрясением совести. Он не может больше спокойным взором
наблюдать окружающую его жизнь. Он беспрерывно пытается
докапываться о смысле и бессмыслице, о справедливости и
несправедливости жизни каждого человека, с которым так
или иначе связана его судьба по производству на “Кунгурском
заводе народные промыслы”. Он теперь все человеческое вос
принимает уже не исходя из себя, эгоцентрично, а социально
“по-братски”, обращая во вне; его радует сознание общности
со всеми. Это сразило его как болезнь. Но поскольку глаз его
совести раскрылся, страдания человечества, вечные мучения
людей становятся его глубоко личным делом. Именно из-за
мистического страха не успеть совершить то доброе перед
людьми, которое он может и должен совершить, вырастает
новый творческий смысл жизни А.А. Кобелева, который зак
лючается в том, чтобы сделать что-либо полезное по крайней
мере каждому кунгуряку, если не успеет больше. Отсюда на
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чинается история жизни духа А.А. Кобелева и как долго она
продлится, мы не знаем. Сам он, отвечая на наш вопрос,
заданный в этом смысле, сказал: “Во всяком случае до моей
смерти”. Мы затронули вопрос о сущности нравственных иска
ний Александра Анатольевича потому, что они оказываю'? су
щественное влияние на эволюционное течение семейных дел,
способствуя существенному увеличению рабочего времени и
сокращая бюджет семейного времени.
Поэтому слова Александра Анатольевича о том, что он очень
любит свою семью и даже готов жизнь отдать за нее, практи
чески реализуются особенно в плане совместного проведения
с ней свободного времени не полностью, а только частично.
Его счастье заключается в том, что Любовь Михайловна пони
мает это. Когда мы спросили ее о том, какие черты характера
мужа ей импонируют больше всего, она не задумываясь отве
тила: “человечность и честность”. Действительно они состав
ляют тот нравственный стержень, на котором держится каркас
его основных смысложизненных ценностных ориентаций. Вы
яснив основную систему ценностей Александра Анатольевича,
попытаемся охарактеризовать его жену, его спутницу в непро
стых жизненных ситуациях. Это позволит нам, во-первых, оха
рактеризовать роль А.А. Кобелева в семейных делах как бы
несколько со стороны, что само по себе предстваляет значи
тельный интерес. Во-вторых, позволит раскрыть роль Л.М.
Кобелевой, как жены и матери, и, наконец, в-третьих, осве
тить ее роль как женщины - хранительницы семейного очага.
Начнем по порядку: внешне Любовь Михайловна Кобелева
(урожденная Курбатова) не производит впечатления герои
ческой некрасовской женщины, о которой с восхищением по
вествовал Александр Анатольевич. Ее большие, прелестные
фаянсово-голубые глаза смотрят на ваше лицо спокойно, изу
чающе, скорее пытливо, чем с известным озорством и усмеш
кой, о которых говорил ее муж. Создается впечатление - ей
как бы хочется узнать, беседуя с Вами, что вы представляете
па самом деле. В ее глазах как бы визируется немой вопрос:
“Ах, вот вы какой, посмотрим, однако, что вы представляете
на самом деле”. Ее спокойный голос, часто встречающийся у
женщин обычной тональности, не выдает ее принадлежности
ни к бурным, героическим некрасовским женщинам, пи к
утонченным “барыням”-аристократкам, которые с трудом с
помощью служанок переносят бремя семейных обязанностей и
только будучи переполнены женским состраданием, чувством
своего достоинсгва и превосходства перед другими членами
семьи готовы и дальше сносить их экзальтированные и ненуж
ные чудачества. Одежда, фигура, лицо, волосы - все было у
Любови Михайловны, оформленное природой и подправленное
ею самой, создано чисто и со вкусом. Она много и охотно
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говорит о своем прошлом, о том, как, при каких обстоятель
ствах она познакомилась с Александром Анатольевичем, о ее
семье и своем воспитании. Ее родители Михаил Сергеевич и
Раиса Ивановна были рабочими - отец работал на стройке,
мать - на мясокомбинате. Люба закончила 8 классов средней
школы, а затем Кунгурский лесотехнический техникум в 1980
году, потом были окончены курсы секретарей-делопроизводи
телей, работала в торге. В настоящее время (июнь 1999 года)
она работает в “Визионе”, где у ней имеется отдел.
С Александром Анатольевичем она познакомилась на его
дне рождения, когда ему было 17, а ей 15 лег и после этого
они, по ее свидегельегву, уже больше никогда не разлучались.
В 1981 году у них была свадьба. Дальше опа экономными, но
вместе с тем очень чегкими штрихами рисуег характер, при
вычки, особенности поведения своего мужа. “Я понимаю, говорит она, - у него очень нервная работа. Он очень устает.
Но несмотря на это он встает очень рано. Он не заспится. Это
его характер”. По ее свидетельству “он очень суетлив, ему все
надо что-нибудь делать. У него мозни бесконечно работают.
По его характеру он не может показать, что он устал. Он
очень любит гостей, его мать Валентина Михайловна научила
меня искусству житья И гостеприимству”.
Сейчас, - продолжает она, - к нам часто приезжают его
друзья по учебе в ипстилуте Ефимов Е.Н., Перов В.К. - из
Перми, Плюснин В.В. - из Добрянки”. А.А. Кобелев, по свиде
тельству его жены, не любит находиться на одном месте, ему
надо посгоянно менять местонахождение своей деятельности.
Он очень хорошо контактировал со своей бабушкой. Учился
он легко. Первоначально после окончания техникума он хотел
в армию, потом “хотел остаться со мной”, работал в стройот
рядах. В стройотряде “Автомобилист” два года работал в Шадейке на строительстве откормочного комплекса. Одновремен
но во время учебы в институте Александр Анатольевич рабо
тал мойщиком автобусов. На шее родителей он не сидел. За
участие в работе в стройотрядах А.А. Кобелева дважды на
граждали: один раз путевкой в Ленинград, другой - путевкой в
Чехословакию. “В стройотряде, вспоминает Любовь Михайлов
на, - я всегда была с ним. Стройотрядовцы “были мне какието родные”. Александр Анатольевич всегда был командиром
стройотряда. Его выдвигали. А теперь предприниматели Куніура не моіуг его объективно “оцепить”. Поэтому слова А.А.
Кобелева о том, что он очень любит свою семью и готов
жизнь отдать за нее, практически реализуется, особенно в
плане совместного проведения с ней свободного времени, не
полностью, а только частично. Его счастье заключается в том,
что Любовь Михайловна это понимает. Когда мы спросили ее
о том, какие черты характера мужа ей импонируют больше
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всего - она не задумываясь ответила “человечность и чест
ность”. “Я никогда не поверю, - утверждает она, - что мой муж
сможет с предприятия хотя бы одну доску утащить. Свой кот
тедж мы строили сами своими руками, работали на его стро
ительстве иногда до 6 часов утра. Муж вытянул из провала
пассажирскую АГК-1597, хотел ее приватизировать, но полу
чил отказ. Ему это было очень неприятно. Это была его духов
ная драма, запомнившаяся на всю жизнь”.
От производственных дел мужа Любовь Михайловна перехо
дит к его поведению в быту и в свободное от работы время.
“Домашним хозяйством он не занимается”, подчеркивает она.
Он никогда не был охотником, он просто ездил на охоту со
своими дрзьями, которые заманивали его на это свое образное
проведение свободного времени. Он купил ружье и изредка
приносил с охоты добычу. Я к его добыче не прикасалась и
даже готовить не могла”, - рассказывает Л.М. Кобелева об
охотничьих успехах своего мужа: “Рыбак он тоже, - по ее
мнению, - неважный”. “Он ездит на рыбалку только для того,
чтобы составить компанию друзьям, чтобы только поприсугствовать на ней. Рыбы домой он обычно приносит столько,
что даже кошке не хватает. Главный инженер автоколонны
1597 Мухлинин ВЛ. был заядлый рыбак. Он-то и тянул мужа
на рыбалку. Александр Анатольевич не любит огород и жена
отмечает, что она сама насадила в нем самое необходимое.
Зато он хороший отец. Он очень любит своих детей. Однако,
занимается с ними, по свидетельству своей жены “не очень
много”. “У нас двое детей, - говорит Любовь Михайловна, старшая дочь Валентина названа в честь его матери. Она
окончила школу, училась очень хорошо, у ней мало “четве
рок”, она очень активна и по характеру в классе была “заво
дила”. В школе ее очень хвалили. Она заканчивает I курс
Пермской медицинской академии, хочет быть врачом. Дочь
А.А. Кобелева любит и русскую литературу, в классе ей иногда
поручали вести уроки литературы и с этим видом своеобраз
ной практики, она, по свидетельству преподавателя русского
зыка и литературы “великолепно справлялась”. Мама доволь
на своей дочерью, для нее не свойственны капризность пове
дения, она все виды работ по дому охотно делает'. “Наши
друзья, - продолжает Любовь Михайловна, - супруги Мытаркины, недовольны выбором дочерью профессии медика: “Зачем
вы ее туда пускаете? Что вы делаете? Если медик не будет
любить свою работу - это очень опасно. Не все укладывается
в деньги”. Заканчивая рассказ о дочери, Любовь Михайловна
выразила уверенность в том, что у ней дочь “все равно будет
хорошо устроена”. И за этой уверенностью стоит не только
желание матери, но и интеллектуальные способности дочери.
В отличие от дочери, вполне благополучной во всех отно
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шениях, сына Дениса, 12 лет; мама считает очень “избалован
ным”. “Мы над ним так тряслись, - вспоминает она, - он у нас
был один. Я понимаю, что любовь не должна избаловать чело
века”. По свидетельству матери Денис учится неплохо, но у
него пока нет устойчивого интереса к чему-то определенному.
Это выражается в том, что сегодня он хочет быть футболис
том, завтра - космонавтом, послезавтра - автомобилистом, то
есть в данном случае имеет место обычная подростковая неус
тойчивость, желание к перемене мест, отсутствие устойчивого
интереса к чему бы то ни было. И это, - считает Любовь
Михайловна, - плохо”. Однако, это всего скорее издержки под
росткового возраста. “Ему, - считает Любовь Михайловна, очень нравится английский. И быть может со временем из
этого интереса вырастет что-нибудь интересное в плане его
будущей специальности”. Конечно, такое возможно. Однако,
нам “кажется” пока тревога родителей по поводу дальнейшей
судьбы сына необоснованна. Многое здесь может измениться
в связи с возрастом. Незаметно пролетели заранее запланиро
ванные два часа. Супруге предпринимателя нужно спешить по
своим рабочим делам. Задаем ей последний вопрос о том, как
она представляет дальнейшую судьбу мужа. “Я хочу быть с
ним, - отвечает она, - кем бы он ни был”. “Я поддерживаю его
в роли предпринимателя. Ему очень не легко. Кем бы он ни
был, он мне все равно дорог. Я знаю, что выбор им предпри
нимательской деятельности был обусловлен характером и осо
бенностями его поведения. Дело в том, что он прирожденный
организатор по натуре. Где бы Александр Анатольевич не на
ходился, он всегда был в центре событий. В прошлом он был
другим. Он не мечтал быть в роли предпринимателя. Сама
судьба его к этому привела. У него никогда не было зависти,
поэтому, если даже его обидят, он все равно с этим человеком
будет разговаривать. Данное им слово он всегда держит и
никогда никого не обманет. Если нужно будет для того, чтобы
сдержать данное слово, он последние деньги отдаст”. В после
днем утверждении Любовь Михайловна права, поскольку нам
лично приходилось неоднократно наблюдать подобные факты.
Знание мужа, уверенность в его благородстве служат надеж
ным залогом счастливых семейных отношений в будущем.

Глава VII.

ХОББИ
Занятия предпринимательскими делами почти не оставляют
А.А. Кобелеву свободного времени. С жалостью к себе и в то
же время с перебивающей эту тональность гордостью он заяв
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ляет о том, что уже четвертый год работает без отпуска. Когда
же напоминаешь ему о том, что подобное положение может
негативно отразиться на состоянии его здоровья, он отвечает:
“Я мечтаю о том времени, когда будет окончательно в полном
объеме восстановлен завод КНП, когда смоіу поставить на
ноги еще один завод, только тогда я могу доверить управление
этими предприятиями главному инженеру, а сам буду зани
маться не столько текущими делами, а стратегическими воп
росами”. Однако, до этого пока далеко. И все же мы попыта
емся рассмотреть, в чем заключается хобби, т.е. увлечение,
любимое занятие для себя кушурского предпринимателя А.А.
Кобелева. Отвечая на вопрос: чем он предпочитает занимать
ся в свободное от работы время, Александр Анатольевич под
черкнул, что во-первых, свободного времени как такового у
него в настоящее время практически нет, а во-вторых, он
многое любит понемногу, то есть в меру скудных ресурсов
времени, остающихся после работы. Он очень любит автомо
били. Эта любовь у него сохранилась с детства. Ему “страшно”
нравятся “иномарки”, из них он предпочитает “очень каче
ственные”. Однако, он покупает отечесгвенные машины, под
держивая тем самым российскую автомобильную промышлецностъ. “Голубая мечта у меня”, - говорит' Александр Анатолье
вич, - купить жене “Мерседес”, может быть я когда-нибудь и
куплю его в подарок жене. Как знаток и специалист он выде
ляет в автомобилях “удобства”, “они сделаны для человека”,
которыми “иномарки” несомненно превосходят автомобили
отечественного производства, а их “ездовые качества, - про
должает' он, - я бы не стал так расхваливать”. Они так же
ломаются и подводят на дорогах, как и отечественные маши
ны”. Александр Анатольевич - патриот своей Родины. Он рас
суждает следующим образом: “Нам надо в развитии отече
ственной автомобильной промышленности учитывать опыт
Южной Кореи. В течение ряда лет правящие круги этой стра
ны приучали жителей Южной Кореи ездить на автомобилях
отечественного производства, закрыв высокими таможенными
пошлинами внутренний рынок страны для автомобилей других
государств. В это время они доводили качество своих автомо
билей до мирового уровня. Когда это было достигнуто, они
открыли границы. Теперь они делают автомобили очень высо
кого качества. По уровню развития автомобильной промыш
ленности Южная Корея вышла на третье место в мире после
Японии и США. Как считает Александр Анатольевич, уровень
развития автомобилизации говорит об уровне развития стра
ны. Если подходить с этим критерием к состоянию дел в
бизнесее, то они у А.А. Кобелева идут хорошо - у него в семье
3 автомобиля, правда, все отечественного производства.
Этот же русский стиль предпочитает Александр Анатолье
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вич в одежде. “Мне нравится обычная одежда, - говорит он, в принципе меня одевает жена, Любовь Михайловна, что она
купит, то и одеваю. Всякие излишества в одежде он не любит.
“Побрякушки - это удел женщин. Мужчина должен не малино
выми, фиолетовыми и т.п. пиджаками себя показывать”. Та
кие технические новинки как пейджер и сотовый телефон он
считает необходимостью, без которой нельзя обойтись на ра
боте.
В отношении питания наш герой неприхотлив. Он заявляет:
“Я не вегетарианец, люблю мясные блюда. Шашлыки готовлю
сам. Из вин предпочитаю отечественную водку “нормальную и
качественную”. Он очень любит охоту на лося, на кабана, на
медведя. Однако, тут' же добавляет: “На медведя я больше не
пойду. Посмотрел на него, когда с него снимали шкуру. Жал
ко мне его стало. На человека он очень похож. Утки, лоси это другое дело”. В такой своеобразной форме проявилась
гуманность Александра Анатольевича по отношению к цар
ственному обитателю наших лесов. Интересен своеобразный
фатализм, который у него сложился по отношению к рыбалке.
“Я на рыбалку хожу, - говорил он мне, - но мне не везет. Я не
только сам ничего не ловлю, но даже, если рыбаки меня
возьмут с собой, то им обязательно не повезет, и они с рыбал
ки возвращаются ни с чем”. Видимо, это своеобразный фата
лизм возник после ряда неудачных выходов на рыбную ловлю,
обусловленных какими-то другими причинами. Александр Ана
тольевич компанейский общительный человек: он любит эст
раду, посещает практически концерты всех артистов, которые
бывают в Кунгуре. На чтение книг у него, особенно в после
дний год, остается мало времени, предпочитает читать детек
тивы, приключения и по необходимости техническую литера
туру. Любимой газетой Александра Анатольевича является
“Комсомолка”, а также “За рулем”, еженедельник “Аргументы
и факты”, городская газета “Искра”. Он любит читать газеты
“противоположного толка”, для того, чтобы поставить все точ
ки над “и”, над тем, чем “Кунгурская правда” забавляет меня.
Он имеет в виду статью “Предприниматель”, в которой он был
подвергнут резкой и необоснованной критике. “Какими комму
нисты были, такими они остались, - говорил он, - они стремят
ся все очернить, все опорочить. Даже те вещи, которые хоро
шо себя зарекомендовали, они все равно никак не восприни
мают. Позицию коммунистов, считает А.А. Кобелев, хорошо
выразили продавцы “Гостиного двора”, сказав о них: “Они
как с цепи сорвались”. Своеобразной точки зрения придержи
вается Александр Анатольевич в отношении путешествий. “Пос
ледние три года работаю без отпусков, - жалуется он, - а
командировки - это мой удел. Я уже исколесил на автомобиле
большую часть европейской России, ездил на автомобиле в
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Сочи”. В отличие от своих коллег, кунгурских предпринимате
лей, которые мечтают объехать весь Земной шар, посмотреть
редкостную экзотику, Александр Анатольевич мечтает съез
дить в тихий дом отдыха, отдохнуть две недели и этого ему
было бы, как считает он сам, вполне достаточно. Он очень
любит поездки на теплоходе по Каме и Волге. Удовольствие от
этих поездок он усматривает в том, что одновременно нахо
дишься на одном месте (на теплоходе) и много нового видишь,
посещая родные волжские города.
Александр Анатольевич любит компании. У него много дру
зей и приятелей. Он ведет, по его собственному признанию,
“достаточно бурный образ жизни”, в результате чего “редко
бывает дома с женой один”. Друзей он не подбирает по како
му-то одному признаку, скажем по наличию капитала. У него
есть друзья - водители из транспортного предприятия 1597, в
котором он в прошлом работал. Тесные узы дружбы связыва
ют его с пермским бизнесменом А.Н. Ефимовым, с предпри
нимателем из Добрянки В.Б. Плюсниным и многими другими.
Что касается кунгурских предпринимателей, то он знаком со
всеми наиболее значительными из них, поскольку является
президентом клуба “Городского клуба предпринимателей”.
Александр Анатольевич во время первой беседы с ним, в
основном, исчерпал содержание ценностных ориентаций своей
повседневной жизни, проведения свободного времени, поэтому
мы решили более настойчиво и целенапрвленно расспросить о
его отношении к литературе, музыке, живописи, архитектуре.
И вот что мы узнали из его ответов на наши задаваемые ему
вопросы. В детстве и юности Александр Анатольевич очень
много читал. Он прочел всего переведенного к тому времени у
нас Жюль Верна. Ему нравился тогда мир приключений, та
необычная легкость, с которой в романах Жюль Верна реша
лись сложные технические проблемы “Из пушки на Луну”,
“Восемьдесят тысяч километров под водой” и т.п. Подрастаю
щий юноша, скромный и самолюбивый, мечтал в тайне, внеш
не оставаясь очень застенчивым, изменить мир и принять в
этом изменении решающее значение.
По мере взросления нашего героя стала привлекать истори
ческая тематика, он прочел двухтомный роман А.С. НовиковаПрибоя “Цусима” о медленном следовании русской балтийской
эскадры вокруг Европы, Африки, через Индийский океан на
дальневосточный театр военных действий русско-японской вой
ны, для того, чтобы найти бесславный конец в Цусимском
проливе. По ходу его рассказа задаем ему вопрос: “Что вам
особо запомнилось в этой колоссальной эпопее? Он отвечает:
“Стиль руководства командующего Балтийской эскадрой вицеадмирала З.П. Рождественского, его грубость, его жестокость,
его бестактные выходки не только против низших чинов, но и
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против командиров кораблей. И вместе с тем памятуя бесслав
ный конец эскадры, я понял и зарубил себе на носу на всю
жизпь, что так относиться к людям нельзя. Второй вывод,
который я сделал из чтения этого романа, заключался в том,
что несмотря на героизм русских матросов и офицеров они
были обречены на гибель благодаря технической отсталости
царской России. И, наконец, в-третьих, командиры кораблей и
старший офицерский состав были подобраны Рождественским
и были, так сказать, под стать ему. Я на всю жизнь вынес из
романа два положения, которые следует' опасаться на любой
руководящей работе, а именно, технической отсталости и без
дарного руководства. И эти принципы мне помогают в моей
деятельности предпринимателя и в настоящее время на КНП”.
Мне нравится роман А.Н. Толстого “Петр-I”. Фигура преоб
разователя России Петра-I, не жалевшего ни себя, ни людей
во имя того, чтобы вытащить страну из вековой отсталости,
производит на меня впечатление прежде всего тем, что она
учит жертвенности во имя большого и необходимого дела.
Нам пришлось на первоначальном этапе запуска КНП освобо
диться, то есть уволить около 20 недисциплинированных рабо
чих. Мы вынуждены были сделать это, и мы сделали это, и
запустили завод, хотя я в принципе против всяких чрезвычай
ных мер и намерен добиваться своих целей “малой кровью”.
Ему хочется, чтобы в конечном счете в мире все было хоро
шо. Об этом, в частности, свидетельствует явное пристрастие
нашего героя к романам американского писателя Артура Хей
ли “Колеса”, “Аэропорт”, “Менялы”, “Окончательный вари
ант”, “Детектив”, “На высотах твоих”, “Вечерние новости”,
“Американский писатель рисует в своих произведениях захва
тывающие по своей осгроте картины столкновения добра и
зла, в конечном счете у Хейли неизменно получается результат
со счастливой развязкой. И это мне нравится”, - заявляет он.
Александр Анатольевич является бодрым, мажорным, очень
редко унывающим человеком. Он очень любит и ценит юмор,
умеет использовать его практически в сложных межличност
ных отношениях, складывающихся иногда на “Кунгурском за
воде народные промыслы”. “Где вы учились юмору?” - задаем
ему бестактный вопрос. Он отвечает: “в книгах и в жизни”.
“Мне нравятся художественные произведения, насыщенные
соленым юмором, произведения авторов, герои которых не
унывают в самых безнадежных ситуациях, из которых они,
как правило, находят оптимальный выход. К таким произведе
ниям он относит книгу очерков И.А. Ильфа и Е.П. Петрова
“Одноэтажная Америка”. “Это книга, - продолжает он - о
людях труда, о инженерах, побеждающих природу”. Его удив
ляет резко выраженное противоречие между одноэтажной в
духовном отношении Америкой,, обращенной в этом отноше
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нии в прошлое и ее исключительными техническими достиже
ниями. Ему нравится повесть М.А. Булгакова “Собачье серд
це”. С неподражаемым юмором он сравнивает Шарикова с
некоторыми чиновниками Кунгурской городской управы. Он
считает, что профессор Преображенский является бессмерт
ным персонажем, создавшим множество Шариковых в каждом
провинциальном городе и, конечно, в Кунгуре. Однако, юмор
при всей его привлекательности и даже в определенной мере
результативности для А.А. Кобелева - это все-таки в его деле
только “подсобное средство”, используемое им, в основном,
доя снятия напряжения. Главное для него - это неустанный
труд.
В романах А.С. Новикова-Прибоя ему нравятся не только
судьбы людей, порой такие “изломанные” и непростые, но и
море - величайший и неутомимый труженик. Ему нравится
море, “когда оно с любовью окатывает легкой, теплой волной
каждую галечку, шевеля и передвигая ее с места на место”.
Какой своеобразный пример подает природа человеческому
трудолюбию. Отношение человека к природе напоминает сво
еобразный театр, в котором человек является не только акте
ром, действующим лицом, но и зрителем. Воспользовавшись
благоприятным моментом, задаем Александру Анатольевичу
вопрос о том, какие театральные постановки ему нравятся
больше всего? Однако, ответ нашего героя нас разочаровал.
Он четко ответил: “В театре я не был давно. Он мне нравится
меньше других видов искусства. Я не испытываю большой
потребности в театральных постановках”. Несколько обескура
женные такой категоричностью, мы попытались взять реванш
на комплексе вопросов, посвященных музыке. И здесь в ка
кой-то мере наши ожидания оправдались. Больше всего А.А.
Кобелев любит музыку П.И. Чайковского, в частности, его
фортепианный цикл “Времена года”, а из современных компо
зиторов песни Игоря Крутого. Говоря о “временах года”, Алек
сандр Анатольевич даже по иному смодулировал свой голос.
Он стал мягким, задушевным, каким-то элегическим. Изме
нился стиль речи, стала заметно богаче система изобразитель
ных средств языка. Не стало юмористических проходных пред
ложений, то есть таких, в которых жизнь означает закончен
ное действие. “Мелодичность, задушевность, выразительность
музыки “Времена года”, - отметил Александр Анатольевич, навевает мне представление об уходящей молодости, об унося
щейся жизни, она напоминает мне, что нужно спешить, чтобы
успеть сделать то хорошее в жизни, что я задумал. Особенно
нравятся, мне в этом лирическом цикле “Баркаролла” - песня
лодочника и “Осенняя песня”. В последней мне слышится
чувство скорби об уходящем лете, об умирающией природе,
которое соединяется с ощущением одиночества. Меня очень
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волнует эта песня своей силой, глубиной, выразительностью,
доведенной до жгучей душевной боли. Нравится мне во “Вре
менах года” веселье (“Масленница”), выраженное с большой
художественной силой. Оно выражено не с бурной и стреми
тельной силой, а в присущей П.И. Чайковскому тонкой, изящ
ной и благородной манере.
В музыке “Времен года” изумительно тонко применяются
звукоподражательные приемы: и пение жаворонка, и плеск
морских волн, и сигналы охотничьих рогов, и необычайно
выразительный звон колокольчиков удаляющейся тройки. Это
мне нравится как патриоту Русской земли, - подчеркивает
Александр Анатольевич. - Я на всю жизнь со шкальной ска
мьи запомнил слова Петра Ильича Чайковского, сказанные им
в письме к одному из его друзей: “Я люблю русское лицо,
русскую речь, русский характер, русскую природу, которую не
сменяю ни на какие всемирно известные места Италии и
Щвейцарии. Музыка Чайковского с ее утонченностью и нео
бычайным изяществом настраивает меня на доброе отноше
ние к людям, на то, чтобы хотя чем-то помочь им и облегчить
их непростую жизнь. Красота музыки, роскошь и изумитель
ная гармония звуков навевают мне мысли о гармоничной и
достойной жизни”, - заканчивает А.А. Кобелев свой рассказ.
Однако, если беседа о музыке, по крайней мере классичес
кой, получилась, то в отношении к абстрактной живописи
этого сказать нельзя. Конечно, каждый человек имеет свое
видение мира, в котором место каждого вида искусства и его
форм далеко не однозначно и не равноценно, со всей опреде
ленностью это можно сказать и относительно кунгурского пред
принимателя А.А. Кобелева. Тем не менее тонкость и новизна
его подходов к интерпретации некоторых видов искусства, в
частности, литературы и классической музыки - удивительны.
Они свидетельствуют о том, что у него имеются хорошие за
датки для позитивного проявления себя на любительском уровне
в ряде видов искусства. Чрезмерная занятость на производ
стве мешает любительской самореализации себя, а, следова
тельно, и самоутверждения себя в виде музыкального или
литературного хобби и тем самым для более продуктивного
отдыха и, следовательно, для создания, в конечном счете,
высокопродуктивного труда в сфере бизнеса.
Отвечая на вопрос какие художники ему нравятся и в ка
ких музеях он бывал, А.А. Кобелев сказал: “Я бывал в Эрми
таже, в Русском музее, в Третьяковской галерее. Из художни
ков мне особенно нравятся И.К. Айвазовский, как художник,
воспевший стихию моря, и Н.К. Рерих - художник, изумитель
но глубоко, проникновенно изображающий Гималаи. В творче
стве И.К. Айвазовского ему нравятся преимущественно ран
ние картины с эмоциональной приподнятостью, с тяготением
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к пафосу и героике, с точностью и быстротой кисти. Своеобра
зие творчества Айвазовского А.А. Кобелев видит в романти
ческом изображении необъятного величия и буйной мощи мор
ской стихии, огненных закатов, играющих на волнах лунного
света, отваги борющихся с бурным морем людей. Особенно
ему нравится картина И.К. Айвазовского “Девятый вал”. В
последние годы своей жизни художник подошел к большому
тональному единству в изображении светотени, к более точной
и естественной передаче движения воды и света в таких кар
тинах как “Волга”, “Черное море”. Однако, они не врезались
в память Александра Анатольевича с такой рельефностью как
“Девятый вал”. Ранний период творчества великого художни
ка-мариниста получил более высокую оценку со стороны Кун
гурского предпринимателя, что является отражением его не
уемной энергии, устремленности в новое неизвестное будущее.
Что касается картин Н.К. Рериха, то Александр Анатолье
вич считает, что может быть у художника есть “что-то закол
дованное”. “Когда смотришь на картину Рериха, - продолжает
он, - она как бы прозрачна и светится. В школе я писал
сочинение, - вспоминает он, - по картине “Сломанное дерево”.
Смысл сочинения заключался в том, что если даже я реалист,
то художественная картина не фотография. Глубочайший сим
волизм творчества художника Александр Анатольевич чувству
ет сразу. Однако, в отношении абстрактного искусства и, в
частности живописи, он такой заинтересованности не проявил.
“Я не понимаю абстрактное искусство”, - со всей определенно
стью заявил он нам. И это характерно для его эмоционально
го, в основном восприятия пластических искусств. Ему прису
ще ярко выраженное через эмоционально взволнованную сфе
ру предпринимательской жизнедеятельности по возможности
быстрое движение к добру и справедливости, поэтому тща
тельное разглядывание и разгадывание смысловых ребусов аб
страктного искусства вызывает у него тоску, неприятие и же
лание побыстрее отойти от этого малопонятного рисунка, кар
тины и заняться чем-нибудь конкретным и дельным.
Александр Анатольевич - большой поклонник великолепных
архитектурных комплексов С-Петербурга. Однако, в нем ему
нравятся не великолепные шедевры барокко: “Зимний дво
рец” и другие творения бессмертного Растрелли, а строгий
классицизм, здание Главного штаба, опоясывающее с противо
положной “Зимнему Дворцу” стороны дворцовую площадь и
несравненная по своей архитектурной композиции улица Рос
си. В суждении Александра Анатольевича об архитектуре очень
четко звучит мотив утилитарности. “Кунгурские купеческие
особняки, - говорит он, - были сделаны красиво, особенно в их
первозданном виде. Они были не только изящны снаружи, но
и имели изысканную внутреннюю отделку: лепные потолки и
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т.п. Нужно разделять два феномена. Это или наслаждение
красотой, или удобство проживания. М.А, Булгаков, по его
мнению, очень хорошо расписал комиссаров, один из которых
рассуждает: “Спать я буду в спальне, обедать буду в столовой”.
Феномен утилитарности в сочетании с красотой и изяществом
внешних форм в определенной мере учитываются в современ
ных особняках предпринимателей. И это по его мнению слу
жит залогом возрождения архитектуры с присущим ей каче
ством быть “застывшей музыкой”, то есть в самих формах и
пропорциях зданий выражать определенные мысли и настрое
ния людей. Из скульптурных монументов Северной Пальмиры
наибольшее впечатление на его производит композиция “Мед
ного всадника”, стремительно вознесшегося на гранитную ска
лу. Сила и воля Петра, запечатленные в скульптурной компо
зиции, его горделивая посадка и властный указывающий жест
в свое время произвели на Александра Анатольевича неизгла
димое впечатление. Зато все наши попытки поговорить о дос
тоинствах памятника Николаю I ни к чему не привели. Наш
герой с трудом вспомнил, что это длинноногий усатый офицер
в кирасе без всяких других запомнившихся “мне достоинств”.
Вкусы Александра Анатольевича в отношении архитектуры и
скульптуры довольно определенны. Они связаны с динамиз
мом: выражения властно-волевого комплекса и пропорциональ
ностью, соразмерностью телесных пропорций. Задаем Алек
сандру Анатольевичу вопрос: “Верите ли вы в реальность пол
тергейста?” Он отвечает: “Нет, не верю”. Отвечая на вопросы
мистического характера, Александр Анатольевич подчеркнул:
“Я не верю, что человеком что-то движет, кто-то управляет,
что человек к кому-то привязан. Когда я представляю строе
ние человека, то вижу, что в нем все совершенно, какая туг
возможность эволюции? Слишком все совершенно. Все, что
находится вокруг нас, это громадный компьютер, есть черные
и белые силы. Между ними дьявольское противоречие и свя
тое начало”.
Отношение А.А. Кобелева к религии двойственное: с одной
стороны он в церковь не ходит, попов не любит. Однако, с
другой стороны - он считает, что в мире все-таки что-то есть.
Это скорее всего не до конца осознанный Александром Анато
льевичем своеобразный культ природы - пантеизм спинозовского типа. Для того, чтобы представить это положение А.А.
Кобелева, без искажений процитируем его антирелигиозные
изречения: “Как можно было после октября 1917 года “на
божной России” полезть на храмы и ломать кресты. Я бы
сейчас не полез на храм для того, чтобы ломать крест. Не я
это создавал и не я буду это' ломать. Я не стал бы ломать и
полумесяц. Мне лектор на одной из прослушанных лекций
говорил, что человек сам управляет своей судьбой. Благодаря
- 131 -

этому ты знаешь, что завтра с тобой будет. Бывает день один,
он сладок и хорош, а второй день не похож на него; настрое
ние испортилось, в атмосфере земли магнитные бури и т.п.
Просто так в космосе ничего не происходит”. Завершая рас
сказ о любительских занятиях Александра Анатольевича, необ
ходимо подчеркнуть, что он имеет довольно широкий и разно
образный круг интересов в сфере искусства и литературы, на
росте знаний в сфере которого существенное значение имеет
дефицит времени для пополнения его сведений в современных
видах искусства (абстрактная живопись, современная атональ
ная музыка, фомалистические поиски в области литературы и
т.п.).

Глава VIII.

БУДУЩЕЕ
Отвечая на вопрос о том, как он представляет свое буду
щее, Александр Анатольевич подчеркнул, в нем он видит два
аспекта - общественный и личный. Что касается первого, то
он, в основном, заключается в том, чтобы поставить в нор
мальное состояние завод “Кунгурские народные промыслы”,
то есть сделать его законодателем мод в области керамики в
России. Он мечтает создать при заводе парниковое хозяйство.
Свое личное будущее в определенном смысле он связывает с
заводом, перефразируя расхожую поговорку “Все, что хорошо
Форду - хорошо Америке, все, что хорошо КНП - хорошо
мне”. Он мечтает о том времени, когда к нему будут прислу
шиваться в городе.
А.А. Кобелев заявляет, что на выборах 1999 года он балло
тироваться в Городскую Думу не будет. В отношении этого
вопроса он придерживается оригинальной позиции. Он счита
ет, что для этого по его мнению еще не пришло время. Ему
нужно полностью восстановить и запустить на полную произ
водственную мощность завод КНП, после этого у него имеют
ся “задумки” и планы в отношении приобретения и запуска
ряда других предприятий города Кунгура. На это, несомненно,
уйдет ряд лет. Создав себе имидж удачливого, энергичного,
толкового предпринимателя и гуманного, человечного руково
дителя, не словом, а делом способствующего практическому
решению стоящих перед городом проблем: ликвидации безра
ботицы, обеспечения полной занятости, регулярной выплаты
работникам предприятия зарплаты, улучшением состояния дел
в бюджетной сфере города: врачей, учителей, работников куль
туры, пенсионеров за счет уплаты налогов предприятиями го
рода он сможет достичь такого авторитета, что рабочие и
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интеллигенция города предложат ему баллотироваться на пост
главы города. Правда, поскольку он считает, что это будет
через несколько лет, во всяком случае не в период выборов
2000 года, он еще не знает в какие организационные рамки
данное мероприятие конкретно воплотится, какие именно об
щественные организации могут сделать это предложение. Про
блематичным в определенном смысле является и создание
такого единодушного доверия в городе, поскольку все пред
приятия приобрести в собственность в ближайшие годы и
поднять в них производство на высокий уровень А.А. Кобеле
ву невозможно, а при наличии ряда предприятий такое пред
ложение может мыслиться реализованным только от имени
коллективов тех предприятий, которыми А.А. Кобелев овладел
и осуществил на них свою программу.
Это, конечно, делает вероятным реализацию политических
планов А.А. Кобелева, но не гарантирует их благополучный
исход. В случае избрания на пост главы городской управы у
Кобелева уже готова программа мероприятий по подъему про
мышленности города, по оздоровлению всех сторон его жиз
ни. Проблематичность реализации этих планов заключается в
том, что поскольку они относятся на отдаленное будущее, по
крайней мере на “несколько лет”, ситуация в городе и в стра
не может резко измениться в разных направлениях. Во-пер
вых, в результате принятия пакета необходимых законов Госу
дарственной Думой будут созданы необходимые условия, кото
рые приведут к возрождению отечественной, в том числе и
Кунгурской, промышленности. Во-вторых, на парламентских,
а затем и президентских выборах 2000 года к власти в стране
придут левые силы, в результате чего развитие частного пред
принимательства в том или ином смысле, в каком именно,
сказать теперь невероятно сложено, будет ограничено. В лю
бом случае откладывание задуманных целей в политическом
смысле ухудшает шансы на их практическую реализацию.
Что касается личностного аспекта планов на будущее, то
они связаны у А.А. Кобелева с семьей. Он - отличный семья
нин. Он любит свою жену и детей. Он мечтает за счет своего
интенсивного, не знающего отдыха, труда создать им приемле
мые условия жизни, мечтает о том времени, когда он будет
иметь и няньчиться с внуками. Это также естественно для
настоящего гуманного человека, как то, что в настоящее вре
мя он озабочен тем, чтобы дать детям необходимое образова
ние, чтобы обеспечить им благоприятные стартовые возмож
ности для вступления в самостоятельную жизнь. “Семья - это
мой тыл, это моя крепость”, - заявляет с гордостью Александр
Анатольевич, подчеркивая, что она создает ему необходимый
отдых и комфорт после напряженного труда на производстве.
Перевозбужденный большими ежедневными, не знающими
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выходных дней, усилиями предпринимательской деятельности
А.А. Кобелев находит дома уют и взаимопонимание, что отча
сти способствует снятию производственных напряжений и не
обходимой разрядке. Это, несомненно, способствует поддержа
нию жизненного тонуса Александра Анатольевича на требуе
мом условиями производства уровне и является необходимой
составной частью его успешной предпринимательской деятель
ности. Как это ни странно, но юмористы стоят несколько
выше своего общества.
В этом плане показателен призыв А.А. Кобелева, который
он часто повторяет в цехах завода “Кунгурские народные про
мыслы”: “Вперед с песнями”. В этом лозунге работникам за
вода КНП слышится не только старый, во времена социализ
ма постоянно повторяемый призыв “Вперед к коммунизму”,
который для пожилых людей стал чем-то привычнм, но и
оптимистическое жизнеутверждающее начало, согласно кото
рому силы разума, силы правды и добра, в конечном счете,
победят все трудности и жизнь широких слоев российского
общества, в том числе и работников завода “Кунгурские на
родные промыслы”, будет продолжать существенно улучшать
ся. В русском народе широко распространена поговорка: “Песня
- душа народа”. Данное смысловое изречение кунгурского пред
принимателя преисполнено глубочайшего символического смыс
ла. Оно означает: вперед с душой, с верой в лучшую жизнь.
Оно означает, что нужно трудиться с верой и надеждой на
лучшее будущее своей страны и своего родного города. Как
показали многочисленные социологические и психологические
исследования, сочетание рациональных и эмоциональных сти
мулов к труду дает наиболее оітгимальные результаты. И когда
А.А. Кобелев по утрам совершает обход цехов, его прямоуголь
ное лицо с плотно сжатыми губами, с глазами, застывшими в
нервном, вибрирующем внимании, холодно, как кодекс Напо
леона. Однако работники завода КНП хорошо знают, что эта
строгость напускная. За ней обязательно последует шутка, анек
дот, какая-нибудь шарада, которые через несколько часов бу
дут “разучивать” по цехам. В таком микроклимате легче жи
вется и работается. И заслуга в этом принадлежит “хозяину”,
который пристально смотрит в отдаленное будущее предприя
тия и скрупулезно просчитывает каждый свой шаг, все шансы
“за” и “против” тех или иных слов, сказанных им рабочим.
Они должны стимулировать их на добросовестное отношение к
труду независимо от ранга и чина, занимаемого работником на
иерархической служебной лестнице. “Афоризмы” А.А. Кобеле
ва, насколько нам это удалось подметить и записать, делятся
на два вида: литературные и собственного “изготовления”.
Поясняя А.А. Кобелеву причины невыполнения суточного гра
фика выпуска продукции, начальник цеха № 2 Фаина Викто- 134 -

ровна Новоселова в качестве одной из них назвала пьянство и
невыход на работу одного гончара. “Хороший человек и отлич
ный работник, - подчеркнула она, - но как только напьется,
теряет разум”. А.А. Кобелев: “Сходят с ума только те, у кого
он есть”. Юмористически используя бессмертное произведе
ние Ильфа и Петрова, Александр Анатольевич обыгрывает
свою роль на заводе КНП. “Если великого комбинатора, - гово
рит он, - по его свидетельству “оттерли” от его идеи создалъ
контору “Рога и копыта”, то меня “оттереть” не удастся, теперь
другое время, теперь я сам “оттер” остатки советской власти от
КНП за их “неэффективность и неспособность наладить произ
водство”. Теперь, спустя 70 лет после “страданий великого ком
бинатора”, я утверждаю открыто новые общественные отноше
ния и любой Зосе Синицкой скажу, а их у меня сколько угодно,
что я здесь “хозяин”. Теперь я не несчастный Бендер, лишенный
наследства Советской властью, а “хозяин”, который сам “оттер”
ее от завода для счастья “людей труда”.
Войдя в заводскую столовую (он обедает вместе с рабочи
ми), в очереди за раздачей А.А. Кобелев шутит: “сейчас съем
какие-нибудь дежурно-показательные щи. Может быть, после
этого полегчает”. “К сожалению, - добавляет он, - здесь нет
культплакатов, на которых написано: “Не отвлекайся во время
еды разговорами. Это мешает правильному выделению желу
дочного сока. В этом флотском борще, - продолжал он, цити
руя Остапа, - плавают обломки кораблекрушения. Не стану
мешать вам разговорами, - обратился он к главному инженеру
Г.Н. Симовских, - это помешает вам правильно выделять же
лудочный сок, столь необходимый для здоровья”. Все это со
провождается у А.А. Кобелева массой шуток, наподобие следу
ющей, обращенной к зам. директора КНП по сбыту М.М.
Лопушинскому: “Осторожно, разбавь собственную мудрость
чужой глупостью”, или зам. директора по снабжению В.П.
Новоселову: “Догматы - гарантия прогресса, толковать их опасно,
приходится разрушать”. И Виктор Павлович делает для себя
вывод: “Не дорабатываю я. Цены на сырье растут, а я тут
ничего не делаю. Так дальше нельзя. Надо исправляться”.
Влияние на самосознание работников, таким образом, достига
ется лучше, чем в прямой приказной форме.
Прочитав книгу известного юмориста, автора сатирических
фельетонов и острых газетных статей Аркадия Бухова “Жуки
на булавках” А.А. Кобелев говорит начальнику творческой
лаборатории Л.Ю. Хоймовой - женщине начитанной и утончен
ной: “Я вчера узнал из книга, что философ Тимоклит, присут
ствуя у одра своей любимой жены, заметил соседу-виноторгов
цу: “Умирающая жена схожа со старой сандалией - чем скорее
ее потерял, тем скорее можно достать другую”. Цинизм фразе
ологии Александра Анатольевича слегка шокирует законода
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тельницу мод завода, высоконравственную Ларису Юрьевну,
однако, общий дружный смех присутствующих при этом по
мощников Кобелева заставляет ее, подделываясь под общий
веселый микроклимат, все-таки вежливо попытаться возра
зить предпринимателю: “Если ваш философ, - замечает она, так любил свою жену, то зачем же он не воздал ей хотя бы
формальных почестей после ее смерти. Видимо, чувства его
были неискренними”.
А. А. Кобелев мгновенно находится и быстро парирует:
“Древние греки до того изумительно быстро теряли свои голо
вы, что даже сами не замечали, до чего это быстро делается.
А вас друзья, - продолжает он, обращаясь к своим заместите
лям, если вы будете скверно работать, я отравлю. Отраву
всыплю незаметно в вино, которое вам подам за столом и она
как топор “разрубит” ваши внутренности, так что исправляй
тесь и шевелитесь”. Все понимают, что это шутка, но шутка
“тяжелая”. В душе у служащих шевелится сомнение - а вдруг
в самом деле, что-нибудь “придумает” и кто знает, что имен
но, а спросить не у кого, да и неудобно как-то. Так, в непря
мой форме высканные руководящие сентенции стимулируют
людей на активизацию своей деятельности. При этом, как это
ни странно, присутствует элемент творческого поиска, а имен
но, размышления над вопросом, что надо делать для того,
чтобы спасти свою шкуру. “Зачем же вы, - осведомляемся мы
у Александра Анатольевича, - такие страшные сказки расска
зываете уважаемым людям вашей фирмы?” Он быстро нахо
дится и отвечает: “Если их не будешь постоянно озадачивать,
то от них на производстве будет такой же толк, как от мокри
цы в бульоне”. Циничность фразеологии нас тронула. А может
быть в этом действительно есть резон, помимо тех организа
ционно-технических мероприятий, о которых мы выше говори
ли. Может быть - это одна из эффективных форм активизации
работников с помощью смеха. Может быть неистощимая весе
лость приносит А.А. Кобелеву неплохой урожай в виде попу
лярности и хороших дивидендов. “Во всяком случае мне это
не мешает, - говорит он, заканчивая ответ на наш вопрос. Да,
думаю и для них это тоже полезно, - предприниматель делает
широкий жест в сторону своих помощников.
В другой раз Кобелев шутит: вот уже около десяти лет я
дожидаюсь, чтобы кто-нибудь написал мою биографию. Срок,
по-моему, достаточный, чтобы описать жизнь одного человека,
тем более, что умелые люди ухитрились в какие-нибудь дватри года описать жизнь и историю целых народов.
И тем не менее в печати нет даже краткой моей биографии,
не говоря уже о более полной, снабженной всем тем, что для
нее полагается, поясными портретами ближайших родственни
ков и членов семьи, снимками дома, где я родился и умер, с
- 136 -

одинокой забытой могилою, с небольшой группой оживленных
почитателей перед ней.
- Александр Анатольевич, вы же не умирали, как вы все
это знаете? Вы же еще проживете сто лет, кричат ему дружно
его компаньоны.
- Скажите уж двести, чтобы складно было, - иронизирует
он, тогда это будет удивительно и заметно. Умереть без био
графии страшно. Правда и с готовой тоже невесело, однако
же, в последнем случае есть какое-то утешение, как у челове
ка, который, забыв чемодан в гостинице, уже в поезде вспо
минает, что он также забыл заплатить за полтора месяца
полного пансиона.
- Александр Анатольевич, вы напрасно ерепенитесь, согла
шайтесь со мной, пока не поздно. - Ведь печатная биография
обессмертит твое имя”.
- Кобелев - смерть, как мне хочется посмотреть, как будут
читать мою биографию через 100 лет. На Урале по 140 лет
не живут, поэтому моя биография получится не такой уж инте
ресной и, главное, она выйдет уже без меня. С восхитительной
язвительностью он добавил: обращаясь к своим сателлитам:
“А теперь за работу”. В этом сочетании работы и юмора один из секретов его производственного “чуда” на заводе “Куніурские народные промыслы”.
Кобелев любит историю и иногда щедро делится своими
познаниями в этой области со своим окружением, не упуская
случая снабдить соответствующие рассказы нравственными
“поучениями”.
- Вот например, - заявляет он, - воровство и взятки, а они
у нас и сейчас имеют место. Нашу керамику мы обнаружива
ем на рынках не только Кунгура, но и других городов. Взят
ка - это могучее орудие для покрытия воровства,
- Греция и особенно Рим, - назидательно поучает Кобе
лев, - изобиловали взятками, о неподкупности римлян так
много говорилось, что не брать взятки считалось неприлич
ным. Не брали взяток только плебеи, с которых брали патри
ции. На суде римлянин перед произнесением обвинительного
приговора, для него же приготовленного, красиво выступал
вперед и гордо запахивал плащ, под которым оказывался при
вязанный к поясу живой поросенок, сильно мешавший своим
живым характером тишине судопроизводства.
- Что это, спрашивал судья, прекрасно понимая в чем дело.
Кажется, поросенок? Дай.
- На, - гордо говорил римлянин. Пусть эта свинья будет тем
даром, который...
Писец судьи античным взмахом руки подсовывал антич
ный приговор и антично опускал в карман кожи несколь
ко сестерций оправданного, который уходил домой, гром
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ко повторяя перед каждым встречным: “В Риме еще есть
судьи!”
И только дойдя по дому уныло прибавлял:
- Лучше бы их не было. Это большой ущерб для домашнего
хозяйства.
- В Античной Греции, - продолжал Александр Анатолье
вич, - делопроизводители богов требовали от бедных греков
взятки, начиная от скверных букетов и кончая целыми ферма
ми с дорогой молочной скотиной.
- Диана требует от тебя корову, - обращался богатый писец
к простоватому греку, зашедшему в храм из-за дороговизны
медицинской помощи. - Чирей за корову? Это слишком доро
го, - советовал обескураженный грек на дороговизну жречес
кого обслуживания.
- Может быть, - говорит Александр Анатольевич, - наши
воры требуют корову и получают ее.
- Что вы, - Александр Анатольевич, - всполошились его
окружающие. Это невозможно. Мы честные Люди. Нам такое
и в голову никогда не могло прийти. Мы честные люди и мы
такими будем всегда.
- Я не говорю, что вы берете взятки, но керамика с завода
каким-то образом неизвестными путями уходит. И мы этим
будем заниматься”.
Умение контактировать с людьми составляет сильную сто
рону А.А. Кобелева как предпринимателя. И оно эффективно
послужит ему в будущем.
В результате тщательно разработанной системы мероприя
тий воры были пойманы с поличным и уволены с завода. Это,
однако, не означало, что трудностям пришел конец. В непро
стых условиях первой половины 2000 года завод продолжает
работать и наращивать объемы производства. А.А. Кобелев
рассказывает нам, что в настоящее время на заводе 6 печей,
занято 500 человек, предприятие дает в 1 день продукции
столько, сколько в 1998 году за месяц: 124 тыс. и 3 млн.
рублей соответственно. Через посредников уже продана пер
вая партия керамических изделий в Германию. Однако, реша
ем одни проблемы - возникают новые. Это снижение темпов
роста выпуска товарной продукции, поиски более дешевого
сырья и снижение затрат электроэнергии. “Приходится счи
тать все, - заканчивает беседу А.А. Кобелев, - только таким
путем можно выжить в условиях рыночной экономики и не
только выжить, но и победить конкурентов, выйти на мировые
рынки и завоевать на них прочные позиции”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы предприняли попытку дать отражение микрокосма пред
принимательского слоя в лице одного конкретного представи
теля. Эго отражение относится не только к его собственной
внутренней жизни (семья, друзья, проведение свободного вре
мени, ценностные ориентации в сфере искусства и литерату
ры), но и что особенно важно его взглядов, его деятельности,
его отношения к людям, к миру вообще.
Здесь получается как бы "двойное” рассмотрение “Я” лич
ности А.А. Кобелева, как субъекта и объекта “двойной” био
графии - внутренней и внешней. Исследование основных эле
ментов мировоззренческих ориентаций предпринимателей со
временной России имеет чрезвычайно важное значение, по
скольку в демократической России формируется новая эконо
мическая, социальная, политическая, правовая структура об
щества, разные элементы которой играют неодинаковую роль
в принятии судьбоносных решений для жизни российского
общества. В этих демократических условиях при сохранении
сильнейших пережитков тоталитаризма в поведении и созна
нии людей жизнедеятельность личности складывается и форми
руется, зависит от того круга задач, которые ей приходится
ежедневно, ежечасно, а иногда и ежеминутно решать. Причем
от решения этих вопросов зависит уровень благосостояния, ус
ловия жизни не одной личности, а иногда сотен тысяч людей.
Сама специфика общественной жизни в обществе с рыночной
экономикой, с политическим плюрализмом и демократией
предъявляет разные требования к индивидам, принадлежащим
к различным социальным слоям общества. Предпринимателям
в силу особенностей их связей с людьми, занятыми производ
ством товаров и их обменом, распредением и потреблением
приходится занимать господствующие позиции в экономичес
кой, политической, социальной, правовой и культурной жизни
общества. Поэтому они с объективной необходимостью выдви
гаются на первый план политической жизни России, а наиболее
удачливые, энергичные и заслуженные из них начинают созда
вать очаговые зоны культуры относительного благополучия,
которые для окружающей их пока бедной периферии имеют
значение силу примера, на который можно равняться. В этом
смысле позиция А.А. Кобелева в Кунгуре показательна. Так или
иначе КНП служит примером быстрого восстановления завода
и создания относительного благополучия в сравнении с другими
предприятиями, потерпевшими банкротство. Именно из этой
наиболее талантливой и приобретшей политический и экономи
ческий опыт части предпринимателей во все возрастающей
мере будет рекрутироваться политический истеблишмент совре
менного российского общества.
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В этом смысле изучение внутреннего и внешнего мировоз
зрения кунгурского предпринимателя А.А. Кобелева имеет боль
шое значение, поскольку из таких представителей господству
ющего класса будет формироваться российская экономическая
и политическая элита, которая во многом будет определять
будущее политическое лицо нашей Родины.
В этом отношении исследование наиболее энергичных пред
ставителей “господствующего класса" поможет нам с наимень
шим количеством ошибок проходить тот путь цивилизованного
развития, который прошли в XX веке страны Запада и Восто
ка. Это касается, прежде всего, проблем знания возможностей
предпринимателей влиять на события в нужном обществу по
литическом и экономическом направлении, знания глубины и
масштабов их возможного воздействия, что обуславливается
уровнем зрелости их управленческой, политической и гумани
тарной культуры. Наконец, и это также очень важно, данное
положение определяется тем уровнем наших знаний о пред
принимателях, которые мы сумеем получить для того, чтобы
своевременно скорректировать издержки экономического и
политического курса, который они будт проводить, находясь у
власти. В этом смысле биографический очерк формирования
личностных качеств, жизненных судеб и предпринимательских
коллизий А.А. Кобелева кладет, насколько нам известно, пер
вый камень в указанном направлении, значение которого в
силу вышеуказанных причин трудно переоценить.
А.А. Кобелев - неординарная личность. Под последней мы
понимаем человека, следующего нормам, принятым в обще
стве для данного социального слоя. Для предпринимателей это
выражается в приобретении богатства, не случайно мы гово
рим о “новых русских”, о нуворишах, предпринимателях низ
кой культуры с “чрезмерным хватательным рефлексом”.17 Этика
служения у А.А. Кобелева, и в этом его отличие от других
предпринимателей, изначально доминирует над этикой самоут
верждения. На первых этапах занятия предпринимательской
деятельностью она идет параллельно ей и как бы на паритет
ных началах, а затем, по мере успехов в бизнесе, она выходит
на первый план и сохраняется в качестве чувства, “согреваю
щего” душу Александра Анатольевича и фактически оказыва
ющего определяющее влияние на принятие решений.
В качестве цели, мобилиэирующей усилия общества, необ
ходим некий образ будущего. Сегодны мы можем утверждать,
что цивилизация будущего будет радикально отличаться от
современной, существующей в настоящее время в России.
Несомненно, в качестве цели, мобилиэирующей усилие обще
ства, необходим образ будущего. Главные усилия разработки
этого образа будущего, его формирование в категориях, близ
ких к сегодняшним общественным настроениям, учет нынеш
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них ценностей - вот что необходимо для выработки данного
стратегически важного понятия.
В этом смысле размышления о личности кунгурского пред
принимателя - это скорее всего лишь материал для дальней
ших раздумий. Новая российская цивилизация несомненно
столкнется с серьезными проблемами. Это прежде всего про
блемы отношений личности и общества, политические пробле
мы, проблемы справедливости, равенства и морали, проблемы
новой экономики, в первую очередь проблемы занятости бла
госостояния и самообеспечения населения.
Рождение нового общества вызывает бурю страстей. Буду
щее российское общество будет представлять более благопри
ятный для человека континуум, чем тот, в котором мы в
настоящее время живем.
Россия стоит на пороге грандиозных социальных перемен,
технических и культурных нововведений. По существу рожда
ется новый цивилизованный уклад, в котором принципиально
иной чем при социализме будет сфера труда, управления, до
суга. Стремительное повышение роли предпринимателей, как
фактора сознательных преобразований, актуализирует слож
ный спектр мировоззренческих вопросов: каковы формы и
пределы воздействия данного социального слоя на российское
общественное бытце?
Являются ли они абсолютным благом для России в их со
временном виде или нуждаются в существенных модификаци
ях и в каких именно? Социальные мутации оказывают много
мерное воздействие на социальный процесс, происходящий в
России. Данная монография, представляющая социально-пси
хологический очерк, посвященный исследованию личности
кунгурского предпринимателя А.А. Кобелева, является первой
в нашем регионе попыткой в этом направлении.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Автор монографии, как человек, который сочиняет, творит
всегда воображает себе читателей (публику), которых он раз
будит, которым он что-то даст. Он, как человек, стремится к
крайнему расширению своей личности. Являясь индивидуали
стом, он истолковывает это так: я великий человек и потому
мир должен меня признать. Однако, в действительности, дело
обстоит иначе. Для того, чтобы мир его признал, нужно, что
бы он его (своего героя) так выразил, так понял, так соорганизовал то, что о герое его книги имеется в печати, чтобы он
представлял общественно значимую личность, читать о кото
рой является значительным общественным интересом. Для
этого нужно конкретного предпринимателя (А.А. Кобелева)
показать так, чтобы отрешиться от всего личного, индивиду
- 141 -

ального, мелочного, надо взять самое крупное и из этого мате
риала сочетать и строить.
Поясним это примером. Речь уличного оратора в период
избирательной компании посвящена не тому, что у его канди
дата есть недостатки, а тому, что всех слушателей объединяет
в тот момент, когда он говорит. Он будет иметь успех только
тогда, когда яснее и лучше других скажет то, что близко и
понятно обществу. Он “чутким ухом” должен “ловить” то, что
делается в сердцах слушателей. Между общественным и лич
ным, повседневным и значимым обычно существует значи
тельная разница. Однако, в данном случае перед нами попыт
ка автора показать, что у его героя даже личное, повседневное
совпадает с общественным и как бы накладываются на него,
что приводит к усилению общественного фактора личности, ее
значимости, ее общественной эффективности. Здесь такая ред
костная ситуация, когда “индивидуальная ” личность А.А. Кобе
лева действует в унисон, в “согласии” с общественным инди
видом и между ними нет разлада и сущностных противоречий.
Чтобы быть писателем, то есть, чтобы тебя читали, чтобы ты
играл заметную общественную роль, надо найти такую цен
ность, такую личность, чтобы она своей оригинальностью при
влекала общественное внимание. Оригинальность А.А. Кобеле
ва ВЛ. Семенов видит в том, что у него не только необычные
организаторские способности, но и что он одновременно ду
ховно богатая, нравственно-справедливая личность. В этом автор
монографии усматривает ее оригинальность, отличие от других
предпринимателей Кунгура, да и не только этого города. Лич
ность А.А. Кобелева, насколько можно судить на основании
монографии, состоит приблизительно из таких элементов: 1)
резкая критика существующего общественного устройства; 2)
поиски опоры для того, чтобы отрицать весь негатив для улуч
шения современных общественных отношений в России вооб
ще и в Кунгуре в частности и особенности; 3) общественный
идеал, который навязывается сам собою как наилучшее разре
шение вопроса; 4) известная патриотическая гордость за го
род Кунгур, за страну, за ее народ. Для деятельности А.А.
Кобелева характерно, во-первых, непосредственная критика
существующего, а во-вторых, готовность идти на всякие жерт
вы для ее исправления. Он не был фантастом. Он является
настоящим борцом, ему нужны реальные результаты в этом
мире. Он является поклонником энергии, силы и победы. Он
говорит: “Я молюсь за народ, но ждать, что рабочие сами
устроят свою жизнь - это по-моему мнению означает то же,
что ждать самоорганизации волков в лесу”. Отсюда вытекает
большой нравственный и социальный заряд А.А. Кобелева для
его предпринимательской деятельности, имеющий, в конечном
счете, социально ориентированную направленность.
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Прочитав книгу, перелистывая последнюю страницу, хочет
ся подумать о чем она, чем может быть полезна она современ
ному Кунгуру и Пермскому краю, что в ней есть такого, что
будет интересно нашим потомкам. Если мы подойдем с этих
позиций к оценке монографии В.Л. Семенова “Его звездный
час...” (Личность Кунгурского предпринимателя А.А. Кобелева
“Его звездный час...”), то вынуждены будем констатировать
значимость и актуальность общественных проблем, затрону
тых в анализируемой книге. Они особенно актуальны в совре
менной России, которая трудно и неохотно нащупывая путь,
движется по направлению к цивилизованному демократи
ческому обществу. Большое значение при этом приобретают
нравственные качества людей, составляющих российский со
циум, причем значение существенно различающееся в зависи
мости от того, какое положение индивиды занимают на соци
альной лестнице в социальной общественной пирамиде.
Если поступки рабочего или крестьянина значимы прежде
всего для него самого, а для общества они имеют значение
только в случае их массовидности, то для предпринимателя
или директора государственного предприятия они важны в
зависимости от его общественного положения в меру его свя
зей со многими людьми. Он может оказывать влияние на них
тысячами разных путей.
Проблема нравственного образца в этих условиях приобре
тает чрезвычайно важное значение. Это проблема о том, на
кого равняться, с кого брать пример в качестве нравственного
образца. В рассматриваемом нами случае в качестве такого
образца выступает личность предпринимателя. В буквальном
смысле слова с него могут брать пример, на него могут рав
няться предприниматели Кунгура и других городов, как на
образец своего удачливого коллеги. Дня этого у них есть сред
ства, кое-какой опыт и другие возможности. У них нет “изби
рательности”. Для приобретения ее им нужно проявить такую
массу изобретательности, которая по плечу, пожалуй, только
“великому комбинатору”, для большинства же из них - это
просто невозможно в силу целого ряда причин, прежде всего
экономического свойства. Однако, если допустим, что отдель
ные из них все-таки последуют по этому пути и станут удачли
выми предпринимателями, то это будет иметь значительный
экономический и нравственный результат в смысле оздоровле
ния нравственно-психиологического климата в обществе, сня
тие в нем, хотя отчасти, остроты социальной напряженности,
оживления экономики и т.п.
Какие черты А.А. Кобелева, как предпринимателя, которые
бы могли привлечь внимание его коллег, высвечены в моно
графии? Автор книги сводит их к деловым и человеческим
качествам А.А. Кобелева. Они, несомненно взаимосвязаны и
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взаимно обуславливают друг друга. К деловым качествам кун
гурского предпринимателя прежде всего следует отнести его
необычайную, экстраординарную энергию. Александр Анатоль
евич в описании ВЛ. Семенова энергичный, подвижный чело
век, он не знает русской лени и пассивности, он занят произ
водством с раннего утра до позднего вечера и это позволяет
ему держать основные стороны развития производства не только
в поле своего зрения, но и под своим личным непосредствен
ным контролем. А.А. Кобелев на страницах книги предстает
не только как энергичный, бойкий и подвижный человек, если
бы он обладал только этим свойством, мы могли бы охаракте
ризовать его как натуру суетливую. Однако, в действительно
сти - это не так. Он обладает способностью быстрого схваты
вания сущности производственных вопросов и ситуаций и мо
ментально находит, как правило, оптимальное решение. Этот
высокий уровень административных способностей, которые вы
работались у А.А. Кобелева в процессе длительного опыта
руководящей работы, трудно переоценить. Они обеспечили ему
быстрый успех по подъему производства на заводе “Кунгур
ские народные промыслы”. В этом, с другой стороны, несом
ненно сказалась его способность учиться на опыте других че
рез систему различных предпринимательских семинаров, кур
сов, конференций путем изучения соответствующей литерату
ры, анализирующей лучший отечественный и мировой опыт.
Данная черта у А.А. Кобелева удачно дополняется его уме
нием “использовать” таланты и способности других работни
ков, как работающих на заводе, так и приглашаемых со
стороны для консультаций, для решения каких-то конкрет
ных вопросов, его умение опираться на науку и на людей
науки и искусства. В связи с этим необходимо отметить
наличие у Кобелева еще одного одновременно “делового” и
человеческого качества, присущего ему в высокой степени,
а именно демократичности, под которой он понимает широ
кий спектр управленческих начал; видит большие возможно
сти в деле совершенствования производства от выслушива
ния, а особенно от практической реализации предложений
работников производства по улучшению работы отдельных
цехов, звеньев, участков, служб завода, его отделов, как в
плане развития научно-технического прогресса, так и в отно
шении организационно-маркетинговых мероприятий: снабже
ния завода сырьем, сбыта продукции и т.п. Под демократич
ностью А.А. Кобелев понимает доступность “хозяина” работ
никам завода КНП. В этом отношении он может служить
многим другим предпринимателям в качестве своеобразного
эталона. Он в высшей степени доступен, пишет автор книги,
и в своем кабинете, и в цехах завода, и в коридорах заводо
управления, оперативно “решая на ходу” десятки разных
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дел помимо основных производственных в течение рабочего
дня.
В связи с этим автор монографии отмечает еще одно очень
важное качество героя своей книги - его свойство юмора. А.А.
Кобелев предстает со страниц книги ВЛ. Семенова бодрым,
жизнерадостным человеком, полным оптимизма, уверенным в
практической реализации своих планов и прогнозов. Его шут
ки, крылатые словечки, его образные сравнения и импровиза
ционные зарисовки, сказанные им быстро “на лету”, подхва
тываются рабочими и иногда в течение нескольких дней явля
ются предметом оживленных обсуждений и пересудов с их
стороны. Сказать что-либо приятное работнику завода, как-то
поощрить его, является неотъемлемым свойством натуры А.А.
Кобелева. Это разряжает обстановку, создаст в Ней “рабочее
настроение”, при котором работа “лучше спорится”, при кото
ром мелкие неполадки и недостатки, характерные для любого
производства в современной российской действительности,
меньше травмируют рабочих, создают у них уверенность в
том, что это, в конечном счете, преодолимо, “еще и не такое
бывало”, справлялись и не с такими трудностями, а уж с
этими справимся “том более”. Это создает' тог психологичес
кий “настрой”, ту “идеологическую” тональность, тот уровень
повседневного обыденного сознания в коллективе предприя
тия, который необходим ему, чтобы выжить, выйти победите
лем в 'грудной конкурентной борьбе в непростых условиях
рыночной экономики.
На страницах книги А.А. Кобелев предстает' добрым челове
ком, которого можно назвать, если верить автору книги, “жи
вым воплощением добра”. Это находит свое конкретное выра
жение в том, что он всегда готов помочь человеку в меру
своих возможностей, помочь материально, помочь советом,
если это невозможно ему самому, обратится с просьбой в
другие организации (к знакомым предпринимателям, в органы
городской управы и т.д. и т.п.). Добродетель А.А. Кобелева,
таким образом, выражается в том, что он в противополож
ность простому знанию общечеловеческой морали, которое
еще не делаег человека добродетельным, стремится не допус
тить расхождение между словом и делом, между своими сло
весными декларациями, заявлениями, общениями и своими
поступками, своими практическими делами.
Такой нравственно-императивный стержень личности пред
принимателя дает нам представление о понимании им спра
ведливости. Данное понятие в современной этической науке
рассматривается как должное. По справедливому замечанию
польского остроумца Станислава Ежи Леца: “Все хотят добра.
Не отдавайте его”.1Н Справедливость характеризует соотноше
ние явлений с точки зрения распределения блага и зла между
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людьми. Она характеризует соотношение между ролью отдель
ных людей в жизни общества и их социальным положением,
между деянием и возданием, между преступлением и наказа
нием, достоинством людей и его вознаграждением, между пра
вами и обязанностями. Опять-таки процитируем С.Е. Леца,
который писал: “Слова плодятся как кролики и съедают всю
зелень мира”.19 Кунгурский предприниматель основное содер
жание справедливости в своей деятельности видит в том, что
бы проводить различие между людьми в соответствии с их
действительными, а не словесными достоинствами, понимая
под последними, если иметь в виду работников КНП, их трудо
вой вклад в развитие завода.
Что касается отношения кунгурского предпринимателя к
собственности, то она рассматривается А.А. Кобелевым как
экстраординарный результат трудовой деятельности предпри
нимателя, как оптимальная в современных условиях форма
реализации человеческих интересов в условиях рыночной эко
номики. Неравенство в сфере труда, - считает он, - с неизбеж
ностью предопределяет неравенство в распределении. Следо
вательно, полное равенство, по мнению кунгурского предпри
нимателя, невозможно, поскольку оно не вытекает из факти
ческого неравенства людей. И с этим, видимо, надо согласить
ся. По свидетельству ВЛ. Семенова в руководстве предприя
тием А.А. Кобелев исходит из принципа налаживания в нем
партнерских отношений. Он не употребляет слово “авторитет”,
но весь его стиль управленческого поведения, его форма об
щения с работниками разного уровня, как это следует из мо
нографии, ориентированы именно на это. А.А. Кобелев пыта
ется “насаждать” на предприятии сознательную дисциплину,
регулировать деятельность людей, работающих на заводе по
средством “влияния”, которое он оказывает на убеждения и
поведение работников.
Выступая в качестве носителя авторитета, А.А. Кобелев стре
мится “не явно” реализовать его на предприятии в различных
формах экономической, правовой, моральной и научной дея
тельности. Для него в понятии “авторитет” заложено, во-пер
вых, широкое понимание, то есть охват всех наиболее важных
сторон в деятельности предприятия, а, во-вторых, те стороны
деятельности людей, которые не связаны напрямую с резуль
татами работы завода (политические и духовные интересы
рабочих и служащих) и остаются более или менее сознательно
вне поля его зрения, точнее на основании данных, приведен
ных в книге, судить об этом не представляется возможным.
Здесь А.А. Кобелев не высказывает никаких суждений, пре
тендующих на оригинальность, и ни в какой, даже самой мяг
кой форме не пытается популяризировать свои суждения.
Положительное значение такой позиции следует усматри146 -

ватъ в том, что она дает “отдушину” работникам завода для
самовыражения своих сущностных сил, а к деятельности пред
приятия не имеет прямого отношения. Отсюда вытекают пред
ставления А.А. Кобелева об общественном идеале. Это цент
ральное нравственное понятие каждой личности, в том числе
и выдающейся. И если профессор В.Л. Семенов желает пред
ставить А.А. Кобелева в качестве таковой среды куніурских
предпринимателей, то требования, предъявляемые им к идеа
лу в виде образа нравственно совершенной личности, его пред
ставления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие
нравственные качества, должны быть прочерчены отчетливо
прежде всего в качестве его идеала. В отличие от нравствен
ных норм, которые определяют поведение людей в повседнев
ных жизненных ситуациях, которые выражаются в повседнев
ных поступках личности; идеал указывает на конечную цель
нравственного самопостроения личности, дает ему высший
образец, к которому в нашем случае предприниматель должен
стремиться. Если А.А. Кобелев представляет нравственно со
вершенную экстраординарную (необычную), по крайней мере
в пределах города Куніура личность, то для него нравствен
ный идеал представляет значение образца, по которому лич
ность Александра Анатольевича “чистит себя” и который пред
стает для него, как “цельный, действительный и образован
ный человек”, с которого он, так сказать, берет пример, кото
рый служит для него в определенном смысле слова в качестве
нормы и “недосягаемого образца”.
Личностный идеал предпринимателя, кроме того, имеет
исключительно важное значение в смысле общественного иде
ала, то есть включает в себя образ совершенного общества, в
котором находят выражение интересы и устремления опреде
ленной общественной группы, в данном случае предпринима
телей, ее представления о высшей справедливости и наилуч
шем общественном устройстве.
Общественный идеал в любом обществе включает в себя
следующие требования: 1) осуществление конечного назначе
ния человека в этом земном мире, что он мечтает достичь и
что является для него смыслом жизни; 2) справедливое рас
пределение материальных и культурных благ между людьми;
3) соответствие между правами и обязанностями людей, кото
рые принадлежат к разным классам и социальным слоям дан
ного общества; 4) между способностями и общественным по
ложением человека; 5) между его заслугами и тем вознаграж
дением, которое он получает; 6) между его личными и обще
ственными интересами: 7) между человеческими потребностя
ми и добродетельным образом жизни.
Общественный идеал может быть обращен или в прошлое,
или в будущее, причем это представление о прогрессивности
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или, наоборот, реакционности общественных идеалов имеет не
только объективный характер, который обуславливается тем,
насколько он способствует формированию более справедливых
общественных отношений, улучшающих жизнь города и, в целом,
человечества, он определяется также и субъективными пред
почтениями коллективных социальных субъектов, то есть тем
предпочтением, которое те или иные общественные группы
предлагают в виде различных вариантов изменения обществен
ных отношений. В этом смысле мы пытаясь реализовать сущ
ность коммунистического идеала преобразования общества па
поверку, как об этом свидетельствует общественный опыт России
и других бывших социалистических стран, оказались на прак
тике уводящими общество “назад” вследствие практической
переализуемости коммунистического общественного идеала.
В этом отношении общественный идеал А.А. Кобелева, от
четливо прочерченный в монографии, является прогрессив
ным в том смысле, что он отчетливо стоит на стороне совре
менных демократических сил России, считая естественным и
справедливым снятие с человека сковывающих его оков, свя
занных с классовым пониманием свободы и справедливости в
обществе, которые фактически превращались в оковы челове
ческих действий.
А.А. Кобелев к достоинствам своего общественного идеала
относит прежде всего свободу действий человеческой личнос
ти. В соответствии с этим он может оптимальным образом
реализовать свои интересы в избрании своей профессиональ
ной деятельности, в свободном действии в соответствии с об
щественными ценностями в пределах избранной профессио
нальной деятельности, в справедливом с точки зрения интере
сов отдельной личности и общества распределении обществен
ного богатства, в нравственном соответствии между целями
общественного развития и средствами, которые следует для
этого применять.
“Бескровность” общественных преобразований, с одной сто
роны, и более высокая оплата предпринимателей за их труд,
связанная с их большими, чем у рабочих и служащих трудовы
ми загратами, с другой, образуют по его мнению фундамент
социальной справедливости современной России и всего мира.
Экономические рыночные отношения А.А. Кобелев рассматри
вает как такие, лучше которых, к сожалению, пока не вырабо
тало современное человечество. Именно они обеспечили более
высокий жизненный уровень в побежденных во второй миро
вой войне странах, чем в социалистических странах-победи
тельницах. Судя по многочисленным замечаниям, разбросан
ным в разных местах книги, будущее России, с точки зрения
общественного идеала А.А. Кобелева, представляется ему как
образ демократической страны, в которой господствуют ры
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ночные отношения, в которой отрегулированы налоговые и
другие правовые, экономические и социальные отношения, в
которой все люди имеют работу, жизненный уровень всех
слоев общества значительно выше, чем в современной Рос
сии. Все стороны общественной жизни в стране должны быть
улучшены, гармонизированны в соответствии с демократи
ческими волеизъявлениями большинства народов России на
основе принципов демократии. Только демократическая аль
тернатива открывает перед народами России, считает А.А.
Кобелев, возможность гармонии общественных интересов, про
цветания, счастья и достойного уровня жизни всех людей.
Думается, что только на основе объективного подхода к соче
танию личных и общественных интересов возможно достиже
ние такого состояния российского общества.
Именно в этом смысле общественные идеалы Кунгурского
предпринимателя получают определенный общественный ре
зонанс в современной России, поэтому приобретают общерос
сийский интерес и книга о нем заслуживает опубликования.
Она может сьпрать некоторую позитивную роль в процессе
формирования деловых и нравственных качеств формирующе
гося в стране и в городе класса предпринимателей.
Кандидат исторических наук, доцент А.В. ШИЛОВ.
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