
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Вот в чём должна заключаться роль 
государственной власти в регионе. В 
создании условий, стимулирующих раз-
витие, инициативу, в создании правил, 
при которых все будут нацелены на 
результат.

— Возможно, в условиях кризиса 
и напряжённой ситуации с бюдже-
том во всей стране трудно работать 
иначе? Может быть, это оправдан-
ная политика: давайте обозначим 
всё, что ждёт население, а финанси-
ровать «хотелки» будем по мере воз-
можности?

— Так получается, что мы практиче-
ски обманываем всех. Давайте честно 
подсчитаем и честно скажем: ребята, в 
существующих условиях проект театра 
такой-то стоимости нам не потянуть — 
давайте остановимся на другом, но обя-
зательно согласованном с привлечён-
ными «звёздами» — с тем же Теодором 
Курентзисом. Может, не «супер-мега», 
но просто хорошем.
По многим другим проектам, зало-

женным в программу социально-эконо-
мического развития, — та же ситуация. 
Я устал предлагать: давайте определим 
приоритеты! Но открываем програм-
му социально-экономического разви-
тия Пермского края — там всё приори-
теты. Это значит — никто не собирается 
в реальности ничего исполнять.
Тогда это никакая не политика, а 

просто набор популистских заявлений. 
Политика должна быть прагматичной.

— Вам не откажешь в убедитель-
ности. Картину вы нарисовали удру-
чающую, почти катастрофическую. 
С каждой проблемой по отдельно-
сти вроде можно справиться, но ког-
да всё и сразу — по вашим словам 

получается, что через пару-трой-
ку лет Пермский край просто станет 
банкротом. Но неужели никто кро-
ме вас и некоторых других депута-
тов всего этого «в упор не видит»? 
Почему правительство так настаива-
ет на своих решениях? Уж простите, 
но не верится, что вы самый умный, 
а остальные...

— Видят и понимают многие. Думаю, 
что половина парламента — точно, если 
не больше. Это я знаю из разговоров с 
коллегами. Те, кто стремится действи-
тельно разобраться в том, что происхо-
дит, знают это не хуже меня. Но когда 
приходит время публично выступать и 
голосовать, по разным причинам посту-
пают иначе.

— Чем они руководствуются?
— Что касается чиновников прави-

тельства — тут ничего не могу про-
комментировать. Почему они посту-
пают так — не понимаю. Иногда это 
просто какое-то феерическое упрям-
ство. С одним из них мы разговаривали 
два часа, я с цифрами всё объяснял, он 
кивал, а потом говорит: «Ну, не может 
быть, чтобы всё было так плохо!» То есть 
ситуация настолько выходящая из при-
вычных рамок, что нужна сильная воля, 
чтобы её принять такой, какая она есть.
Ну, а депутаты... Кто-то руководству-

ется личными интересами в бизне-
се, кто-то — корпоративной политикой. 
«Знаешь, я всё понимаю, но меня попро-
сили проголосовать так», — самая рас-
пространённая фраза.

— Вы не допускаете, что кто-то 
может искренне разделять проводи-
мую сегодня политику?

— Поскольку эта политика явно не 
на пользу интересам жителей Пермско-

го края, то я даже затрудняюсь с опре-
делением, как можно назвать таких 
людей. Видимо, они оппозиционеры. 
То есть находятся в оппозиции Пермско-
му краю.

— Вы понимаете, что это довольно 
серьёзное обвинение в адрес коллег?

— Что ж, каждому в жизни время 
от времени приходится делать выбор. 
Сегодняшняя ситуация — это ситуация 
выбора. Как человек из бизнеса, я пре-
красно представляю, насколько этот 
выбор непрост...

— Но вы-то находитесь в более 
комфортных условиях выбора. Про 
свой бизнес вы можете говорить сей-
час только в прошедшем времени. К 
вам, как ко многим другим депута-
там, не могут прислать роту прове-
ряющих из всех на свете надзорных 
органов, не устроят на вашем пред-
приятии маски-шоу с выемкой все-
го, что не приколочено. Ваша фир-
ма не будет парализована, и сотни 
или тысячи ваших сотрудников не 
окажутся на грани увольнения. Идёт 
передел рыночных сфер, для неко-
торых ваших коллег это сегодня уже 
будни. Знаете, у вас было бы боль-
ше морального права рвать на себе 
рубаху, мол, я за Пермский край, 
если бы вы действительно инвести-
ровали в местные производства, вели 
здесь реальный бизнес. Всем было 
бы понятно, что вам есть что терять. 
Не согласны?

— Во-первых, что касается надзорных 
органов — можете быть уверенными — 
и меня изучали. И я намеренно провёл 
сделку по продаже предприятия так, что-
бы порядка 300 млн руб. налогов было 
выплачено в бюджет Пермского края. 

Хотя мог бы этого избежать абсолютно 
легальными способами. Думаю, этого 
вполне достаточно для морального пра-
ва говорить о том, что я действительно 
руководствуюсь интересами края.
Во-вторых, вы в своём вопросе уже 

ответили за меня, почему я пока воздер-
живаюсь от инвестиций в тот или иной 
проект на территории края. Я очень хочу 
это сделать. Но инвестировать в услови-
ях, когда к тебе действительно в любой 
момент придут с «выемками» или пред-
ложат «подарить» бизнес нужным 
людям, — полное безумие. Более того, в 
этих условиях всегда можно будет ска-
зать: «Да это он свой бизнес отстаива-
ет». Сейчас я на 100% отстаиваю только 
интересы избирателей — это факт.
В-третьих, а кто сказал, что выбор 

должен быть простым? Надо опреде-
ляться: ты директор предприятия и 
отстаиваешь интересы нескольких сотен 
или даже тысяч человек, или ты поли-
тик, которому доверились 50 с лишним 
тысяч избирателей?
Наконец, по поводу «нечего терять»... 

Знаете, я могу совершить путешествие 
по Франции и Италии. Могу погрузить-
ся с аквалангом и поплавать с акулами. 
Могу съездить на сафари. Причём всё 
это могу сделать в любой момент. Но 
вместо этого я езжу на встречи с избира-
телями. Хожу на комитеты и заседания 
Законодательного собрания. Разговари-
ваю с чиновниками. Даю интервью жур-
налистам.
Так что мне есть что терять. И я уже 

теряю — каждый день. Теряю время сво-
ей жизни, нервы, деньги. Потому что 
больше всего я боюсь потерять то, что 
будет очень трудно вернуть, — Перм-
ский край. ■
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