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 Алексей Леонидович, в 2014 году 
ваша фамилия чаще всего упоминалась 
в сочетании со словом «альтернатива». 
Альтернативное губернаторскому пред-
ложение по налогообложению, альтерна-
тивный законопроект по реформирова-
нию системы местного самоуправления 
в Пермском крае, альтернативная схема 
социальной поддержки для бюджетни-
ков. Это ваша новая политическая стра-
тегия?

— Как говорят мои дети, вопрос 
«улыбнул». Да, действительно, сочета-
ние моей фамилии со словом «альтер-
натива» было. В остальном — ров-
но наоборот. Мои инициативы по 
перечисленным вами вопросам за-
ходили в Законодательное собрание 
первыми. В июне законопроект о 
прямых выборах, в июле — о нало-
гообложении, в ноябре — бюджет-
ники. И уже вдогонку им, причём с 
опозданием в два месяца, разного 
рода политические деятели выдви-
гали альтернативы. С какой целью? 
Не готов комментировать. Я как в 
школе не научился списывать, так 
до сих пор не умею. Поэтому вно-
шу собственные инициативы, ос-
нованные на разработках моей 
команды юристов и аналитиков, 
учитывая мнение общественных 
организаций. Например, инициатива 
о санаторно-курортном лечении бюд-
жетников выдвигалась с учётом мне-
ния профсоюзов. Законопроект об от-
мене льготы «24-20», который должен 
был вернуть в регион утекающие нало-
ги, является отражением той позиции, 
которую последовательно отстаивала 
депутатская группа «Солидарность» на 
протяжении всего срока деятельности 
предыдущего парламентского созыва. 
Мы с коллегами были против введения 
льготного режима налогообложения, 
поскольку эта мера повлекла за собой 
выпадение значительных доходов кра-
евого бюджета. Я настаивал на отмене 
льготы с 2015 года, чтобы вернуть в 
бюджет выпадающие доходы — около 
10 млрд руб. в год. И вот тут возникла 
«альтернатива», разработанная Мини-
стерством экономического развития 
Пермского края во главе с Леонидом 
Морозовым. Как результат — вопрос 
«заволокитили».

 Раньше вы состояли в группе «Соли-
дарность», теперь не входите ни в одно 
депутатское объединение. Это осознан-
ная позиция? И означает ли она, что в 
нынешнем созыве Законодательного со-
брания нет людей, близких вам по духу?

— Ещё раз не соглашусь. Это осоз-
нанная позиция, но она означает, что 
единомышленники не ограничены од-
ной группой или фракцией. Мы рабо-
таем с коллегами конструктивно. Де-
путаты представляют разные группы 
интересов, входят в разные фракции, 
но мы имеем одинаковое видение тех 

или иных вопросов. Известный закон 
«о блокированных домах» — совмест-
ный проект со справедливороссом Ли-
лией Ширяевой, льготные проездные 
для студентов — с единороссом Клеп-
циным, «санкур» для бюджетников 
двигаем совместно с фракцией комму-
нистов.

Я намеренно не связываю себя ни-
какими формальными обязательства-
ми, потому что статус независимого 
депутата позволяет быть эффективным 
и вступать в тактические альянсы с 
коллегами хоть из «Единой России», 
хоть из «Справедливой России», хоть 
из КПРФ или ЛДПР. Членство где бы то 
ни было накладывает серьёзные огра-
ничения на личную свободу. Возьмите, 
к примеру, фракцию «Единая Россия»: 
каждый из входящих в неё депутатов 
по отдельности имеет своё собственное 
мнение, но вынужден подстраиваться 
под общую волю, когда дело доходит до 
голосования по конкретному законо-

проекту. С виду демократическое обра-
зование, а внутри царят авторитарные 
порядки. Бизнес моей семьи никак не 
связан с бюджетными деньгами, поэто-
му я могу позволить себе выступать с 
инициативами, которые считаю свое-
временными и здравыми без оглядки 
на партийные структуры и исполни-
тельную власть.

 Вы настолько самодостаточны, что 
пренебрегаете возможностью использо-
вать свой мандат для извлечения личной 
выгоды?

— Я пришёл в политику состо-
явшимся бизнесменом. Повторюсь, 
моей семье принадлежит стабиль-
но работающее и приносящее доход 
предприятие, у меня нет нужды при-
страиваться к бюджетному потоку.

 Вы беспартийный?
— Да. И это опять же осознанный 

выбор. Причины всё те же. Могу при-
вести забавный пример. В этом созы-
ве мы пошли на некий эксперимент. 
В период избирательной кампании в 
нынешний состав Законодательно-
го собрания я участвовал в проекте 
Общероссийского народного фрон-
та. В связи с этим на моих листовках 
и баннерах появился значок «Единой 

России». Так вот, накануне избиратель-
ной кампании мой рейтинг в округе 
находился на уровне 95%, а после того 
как на предвыборных плакатах была 
размещена символика ЕР, он снизил-
ся до плюс-минус 50%. На мой личный 
результат выборов это не повлияло, но 
цифры говорят сами за себя.

 Кризисные явления в российской 
экономике отразились на вашем биз-
несе?

— Пока нет, и думаю, что мы долж-
ны с ними справиться. Кризис 2008 года 
преподал нам хорошие уроки, как вы-
жить, когда привычные условия резко 
меняются. Мы тогда оптимизировали 
управленческие процессы в компании, 
открыли новое производство и вышли 
на новые рынки сбыта, в том числе на 
страны среднего и дальнего зарубежья. 
Из кризиса мы вышли окрепшими, тог-
да как многие конкуренты оказались 
несостоятельными.

персона

БИЗНЕС МОЕЙ СЕМЬИ  
НИКАК НЕ СВЯЗАН 
С БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ, 
ПОЭТОМУ Я МОГУ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВЫСТУПАТЬ 
С ИНИЦИАТИВАМИ,  
КОТОРЫЕ СЧИТАЮ 
СВОЕВРЕМЕННЫМИ 
И ЗДРАВЫМИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 
НА ПАРТИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЛАСТЬ


