
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Виктора Басаргина зачастую 
упрекают в том, что он не смог кон-
солидировать политические элиты. 
А насколько консолидированы были 
эти элиты во времена губернатор-
ства Олега Чиркунова?

— Ну, по крайней мере, элиты там 
попытались первый раз себя проявить. 
Во времена мэрства Юрия Трутнева 
отдельные представители собирались 
и решали вопрос, как противостоять 
действующему губернатору Геннадию 
Игумнову. Элиты ли это были или 
некие группы влияния, они тогда реаль-
но противостояли.
Во времена губернаторства Оле-

га Чиркунова были приближённые, но 
они не считали себя элитой, они вообще 
предпочитали оставаться в тени. Потом 
появилась попытка создать некие эли-
ты. Я интересовался, кто же эти эли-
ты. Их называли по-разному: депутаты 
Законодательного собрания, влиятель-
ные бизнесмены, владельцы предприя-
тий и целый ряд видных политических 
и общественных деятелей. Я даже так 
с ходу и не могу сказать кто это. А раз 
не знаешь кто это, то и не понимаешь, 
конфликт кого с кем.

— Давайте вспомним губернато-
ра Геннадия Игумнова. Он был за 
пермскую промышленность. Юрий 
Трутнев сумел объединить Перм-
скую область и Коми-Пермяцкий 
округ. Олег Чиркунов занимался 
тем, что хотел сделать Пермь «куль-
турной столицей Европы» (я не гово-
рю, плохо это или хорошо). Чем 
запомнится Виктор Басаргин жите-
лям Прикамья?

— Программами социально-экономи-
ческого развития. И реальным улучше-
нием состояния в Пермском крае.

— Но по умолчанию каждый 
губернатор должен этим заниматься. 
А какая-то «фишка»?

— Это и есть «фишка». Я много 
езжу и смотрю, как меняется ситуа-

ция в Пермском крае. Она у нас пока 
недос таточно освещена. Например, та 
брошюра, которая вышла по результа-
там работы социального блока, — это 
новые школы, детские сады, здраво-
охранение. Некоторые объекты просто 
не узнать.

— То есть власть делает мно-
го хорошего, но об этом мало гово-
рят, пишут. То есть недорабатывает 
губернаторский медиа-холдинг, да?

— Здесь не медиа-холдинг. Пред-
ставления этой новой власти совпадают 
с моими представлениями или наобо-
рот. Когда ты делаешь что-то хорошее 
для Пермского края, люди это сами 
увидят. И не надо афишировать, бить 
себя в грудь. Я считаю, что всё хоро-
шее делаем мы. А нас всё время пыта-
ются перевести в плоскость «а что ты 
сделал». Это неправильно. Это должны 
действительно оценивать люди. Понят-
но, что для каждого всё, что ему нуж-
но, не сделаешь. Но общий фон фор-
мируется самостоятельно в первую 
очередь людьми, а не тем, как его пыта-
ются какие-нибудь медиа-холдинги 
оформить.

— Вопрос вам «на засыпку». Кем 
вы себя чувствуете — партнёром, 
критиком, сторонником губернатора 
и краевого правительства. Вы, ком-
мунист Кузьмицкий.

— Я чувствую себя жителем Перм-
ского края и депутатом Законодатель-
ного собрания. А чувствовать себя 
парт нёром, сторонником, считаю, совер-
шенно неправильно. И когда мы гово-
рим о том, кого и как я поддерживаю, 
то действия губернатора, направлен-
ные на благо жителей Пермского края, 
я буду поддерживать. А те действия, 
которые, возможно, появятся и кото-
рые в моём понимании будут направ-
лены не на благо жителей Пермско-
го края, — их я поддерживать не буду. 
Но при этом я себя чувствую именно 
коммунистом. ■

ФОТО ТК ВЕТТА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Нам бы хотелось внедрить новые подходы 
во взаимодействии с инвесторами»

Заместитель председателя правительства — министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов сообщил об амбициозных намерениях 
регионального правительства, связанных с созданием нового исполнитель-
ного органа.
Леонид Морозов, заместитель председателя Правительства — 

министр экономического развития Пермского края:
— Мы провели аудит тех налоговых льгот, которые существовали и сущест-

вуют в Пермском крае, оценили их эффективность и в ближайшее время подго-
товим свои предложения по данному вопросу.

Ещё один из ключевых блоков — создание стратегии развития финансового 
сектора, финансовой инфраструктуры Пермского края. 27 апреля губернатор 
заявил о необходимости создания такой стратегии перед банковским сообще-
ством. Такая стратегия появится в крае впервые. В ближайшее время будет соз-
дана рабочая группа из представителей банковского сообщества и правитель-
ства для проработки этого вопроса.

Предполагаю, что большая часть сотрудников придёт из бизнес-сооб-
щества. Нам бы хотелось внедрить новые подходы во взаимодействии с 
инвес торами. Хотелось бы, чтобы инвесторы чувствовали себя достаточно 
комфортно.

Было бы правильно создать новую систему взаимодействия с инвесторами по 
принципу «одного окна», когда за каждым внешним или внутренним инвестором 
закрепляется один человек.
Согласно указу губернатора будет сформирован также общественный 

совет при краевом минэкономразвития и специальная рабочая группа 
«по развитию Пермского края, куда входили бы журналисты и представи-
тели, которые отвечают за продвижение территорий». Предполагается соз-
дать при ведомстве и отдельные рабочие группы по вопросам продвижения 
инновационных проектов в Пермском крае и развитию финансовой сферы 
в регионе.
Леонид Морозов:
— Хотел бы отметить особо, что по поручению губернатора Пермско-

го края Виктора Басаргина большое внимание мы будем уделять промыш-
ленной политике. Как вы знаете, сейчас началась её «перезагрузка». Большое 
внимание будем сейчас уделять работе по оценке инвестиционных проектов 
наших предприятий, будем активно интересоваться их планами на ближай-
шее время.

Я уже начал посещать предприятия Пермского края, где мы обсуждаем кон-
кретные меры поддержки проектов и вопросы, связанные с социально-экономи-
ческим развитием территорий, на которых они находятся. Задача постав-
лена амбициозная: «перезагрузка» отношений с крупным, средним, малым 
бизнесом. При губернаторе будет создан совет директоров, состоящий из 
руководителей крупнейших наших предприятий. Всё это направлено на созда-
ние устойчивых темпов развития нашей экономики.

Я бы хотел, чтобы одной из миссий министерства стало обеспечение посто-
янного роста экономики Пермского края.

Пермский край — уникальный край, поскольку здесь большое количество про-
мышленных предприятий, научных предприятий, вузов. Этот симбиоз промыш-
ленности и науки очень важен. Понимая специфику нашей территории, мы бы 
хотели создать портрет нашего инвестора. Затем будет правильно говорить о 
классификации инвестиций. Для каждой отрасли нужно определить, какие это 
будут инвестиции, куда они будут направлены.
Морозов упомянул также о необходимости сокращения административных 

барьеров для новых и текущих инвестиций.
Сроки, в течение которых будет создана новая региональная налоговая 

политика, министр не обозначил, сообщив лишь, что озаботиться этим «нуж-
но было ещё вчера».

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %% 
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8)800)100)56)97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86

www.руссинвест.рф

Выдаём займыВыдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — 
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
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