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К аж дое утро у  меня на с толе 
огромная пачка писем. Людей мож-
но понять: в их представлении про-
курор — это очень серьёзная, а порой 
последняя инстанция. Это ещё раз 

подтверждает востребованность на-
шего института, доверие к нему. Но 
ряд вопросов — это уровень участ-
кового или жилищной инспекции. 
Там тоже сидят чиновники, которые 
должны отрабатывать свою зарпла-
ту. Так что и нам приходится «перена-
правлять» обращения.

«Все живы-здоровы,  
а дальше — посмотрим»

 Прокурор края может позволить себе 
роскошь иметь политические убежде-
ния? Или иметь может, но никто знать об 
этом не должен?

— Что такое политические убеж-
дения? Программы у всех партий 
практически одинаковые — все за 
благополучие народа, за исключени-
ем разве что какой-нибудь эпатажной 
«Партии любителей пива». Никогда 
не ориентировался на то, что проис-
ходит на политическом Олимпе. Как 
пришёл в 1993 году работать за идею, 
так и работаю до сих пор. Единая за-
конность, равенство всех перед зако-
ном — это политическое убеждение 
или профессиональное?

 Случалось ли вам спорить, напри-
мер, с младшим братом Никитой Юрье-
вичем — ныне губернатором Кировской 
области — о каких-то ценностях или по-
литических взглядах?

— Да, приходилось. Особенно во 
времена его политической деятель-
ности. Какие-то его либеральные 
взгляды я не разделял, соответствен-
но, он — мои, более консервативные. 

Но, слава богу, он от этой деятель-
ности отошёл, и мы все вздохнули с 
облегчением. Сегодня он хозяйствен-
ник и лучше понимает мои взгляды и 
мою работу, потому что мой коллега 
в Кирове доносит до него позицию 
нашей системы. Так что последние 
лет пять по политическим вопросам 
не спорим. 

С другой стороны, когда он стал 
губернатором, я лучше стал представ-
лять, что это за работа. У губернато-
ра главная цель — накормить людей, 
дать им работу, обеспечить нормаль-
ные жизненные условия. А уж каким 
способом это сделать — вопрос вто-
рой. Они иногда руководствуются 
больше рациональностью, чем закон-
ностью. Если кто-то замёрзнет — это 
будет намного большей проблемой, 
чем если он даст тепло не в срок, уста-
новленный законом. 

В общем, мудрости у брата приба-
вилось. Это не только моё мнение, это 
мнение серьёзных людей в Москве и 
Нижнем Новгороде. Никита Юрьевич 
в 2009 году и Никита Юрьевич в 2013 
году — это два разных человека.

 А в детстве вам приходилось выру-
чать младшего брата из беды?

— Таких бед, из которых нужно 
было выручать, не случалось. Чему-то 
учить — возможно. Но это давно в про-
шлом. Сейчас бывают такие ситуации, 
когда он спрашивает моё мнение по 
тому или иному поводу, но решение всё 
равно принимает сам. 

Я теперь сам с ним иногда совету-
юсь. У человека два высших образо-
вания, он кандидат экономических и 
исторических наук. Опять же отец тро-
их детей — а это само по себе много 
значит… 

 Когда начинается и когда заканчива-
ется рабочий день прокурора Пермского 
края? 

— Начинается в восемь, а закан-
чивается... Иногда я вообще один 
остаюсь в этом здании. Но стараюсь 
не работать больше 12 часов, нужно 
ведь ещё и на семью немного време-
ни оставлять. 

 Как вы проводите свободное время?
— Стараюсь в основном проводить 

его с семьёй. Но и для себя немного 
оставляю. Вместо обеда хожу в трена-
жёрный зал. В своё время я 12 лет за-
нимался плаванием, первый разряд 
был по классическому и скоростному 
подводному плаванию, стараюсь быть 
в форме. Занимался офицерским трое-
борьем, хорошо стреляю. В последние 
два года увлёкся охотой. 

 Из книг или фильмов что-то произ-
вело на вас впечатление за последнее 
время?

— У меня к книгам такой подход: 
вот выходит какая-то книга, вокруг 
неё ажиотаж, все покупают, обсуж-
дают. Я выжидаю год–другой, потом 
спокойно читаю. У меня так получи-
лось, например, с сагой Акунина о 
Фандорине. Мне нравится не столько 
детектив, сколько рассуждения Фан-
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