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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Олег Алексеевич, сложилось впе-
чатление, что вы распрощались с 
политической карьерой. Насколько 
для вас было тяжёлым решение отка-
заться от мандата депутата ЗС?
— Причины отказа от мандата, на мой 
взгляд, просты и очевидны. Публичной 
политике сроком менее года я предпочёл 
административную работу в интересной 
команде и участие в завершении многих 
проектов, которые для Пермского края 
являются важными.
Но, чтобы быть правильно понятым, 

сделаю небольшой экскурс в историю. 
В 2011 году даже не будучи членом пар-
тии «Единая Россия» я участвовал в 
праймериз в Законодательное собрание 
по списку Общероссийского народно-
го фронта. По его итогам занял по краю 
третье место. И свою помощь на выборах 
я предложил руководителю, к которому 
отношусь с большим уважением — Алек-
сандру Викторовичу Лейфриду, по род-
ному для меня округу №20 (Чернушин-
ский, Куединский и Уинский районы).
Данные социологических опросов 

подтверждали успешность моей под-
держки, но к тому времени появилась 
перспектива перейти на федеральный 
уровень — в приёмную президента и в 
аппарат главного федерального инспек-
тора полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном 
округе. Этой интересной работе с тех пор 
я отдаю абсолютный приоритет. Отно-
шусь к ней с чувством большой ответ-
ственности, так как деятельность наше-
го федерального органа власти, по сути 
подразделения администрации Прези-
дента РФ, даёт в рамках должностных 
обязанностей и полномочий возмож-
ность участвовать самым прямым обра-
зом практически во всех сферах жизни 
Пермского края.
Не хочется говорить помпезных фраз, 

но считаю для себя большой честью быть 
частью команды полпреда в ПФО.
— Насколько верны слухи о том, что 
вас не отпустили из полпредства под 
предлогом необходимости заверше-
ния проектов — Суворовского учили-
ща, кадетского корпуса и так далее?

— У меня состоялся разговор с моим 
непосредственным руководителем Оле-
гом Юрьевичем Веселковым. По ито-
гам было принято решение продолжить 
совместную дальнейшую работу. Безус-
ловно, мы примем участие во всех про-
ектах, которые начаты, и завершим их. У 
нас сложилась хорошая команда, и бро-
сать сделанное на полпути, считаю, будет 
неправильно.
Уже несколько лет я получаю бесцен-

ный опыт административной и полити-
ческой работы, который был бы полезен 
любому руководителю. Сложился высо-
кий уровень взаимопонимания с руково-
дителем и коллегами в аппарате и при-
ёмной, с руководителями федеральных 
служб и ведомств, а это в наше время 
очень многого стоит.
— Но заведующий приёмной — работа 
во многом кропотливая, муторная, без 
политических бонусов и дивидендов…
— Работа с обращениями — действи-
тельно специфическая, тем более что к 
нам приходят, когда уже пройдены мно-
гие кабинеты и надеяться не на кого. Но 
ресурс приёмной позволяет проводить 
тематические приёмы, видеоконферен-
ции, совещания, в которых принимают 
участие руководители территориальных 
отделений федеральных органов власти.
Наша приёмная на хорошем счету по 

работе с обращениями граждан по ито-
гам прошлых лет. С выездными приё-
мами мы объехали многие муниципа-
литеты Пермского края. Кроме оказания 
поддержки жителям края и представите-
лям органов власти приёмная выполняет 
иную функцию — она служит площадкой 
для диалога населения и власти, как феде-
ральной (тематические приёмы с участи-
ем федеральных структур), так и регио-
нальной. Существование такой площадки 
для взаимодействия позволяет быстрее и 
эффективнее находить решения, миновав 
бюрократическую волокиту с бумагами и 
письмами.
Два раза в год в приёмной президен-

та проводят приёмы все руководите-
ли территориальных органов исполни-
тельных органов федеральной власти, в 
том числе правоохранительного блока, 

и высшее должностное лицо региона —
губернатор. Это даёт возможность рассма-
тривать обращения с высоким уровнем 
их решения.
— С 26 лет вы в общественно-поли-
тической сфере, дважды избирались 
в Земское собрание Чернушинско-
го района, в 32 года стали его главой, 
проработали шесть лет, потом рабо-
тали министром сельского хозяй-
ства. Сейчас трудитесь в федераль-
ной структуре. Опыт муниципальной 
работы, госслужбы, погружённость в 
проблемы агропромышленного ком-
плекса и работу территорий — всё это 
хороший багаж для депутатской дея-
тельности. Не планируете ли вы всё-
таки принять участие в избиратель-
ной кампании 2016 года?
— Конечно, у меня есть чувство дол-
га перед земляками, перед избирателя-
ми, которые голосовали за «Единую Рос-
сию» в 2011 году, в том числе и потому, 
что моя фамилия была в списке. Среди 
крупных проектов, которые хотелось бы 
завершить в округе, есть и те, что не свя-
заны с моей непосредственной деятель-
ностью. Сейчас мы достраиваем ещё один 
храм в Чернушке. Хотел бы поблагода-
рить компанию «ЛУКОЙЛ-Пермь» за под-
держку муниципалитетов, за высокую 
планку работы с избирателями, за бес-
прецедентный уровень поддержки тер-
риторий края.

Я несколько раз проходил процеду-
ру выборов, она меня не пугает. И если 
партии «Единая Россия» в нынешних 
политических условиях потребуется моя 
помощь, то я готов участвовать в следую-
щих выборах любого уровня. С моим опы-
том работы и участия в выборах думаю, 
что могу внести достойный вклад в высо-
кий результат «Единой России».
— Что-то можете пожелать вашему 
соратнику по партийному списку Еле-
не Шалыгиной, так неожиданно полу-
чившей мандат депутата ЗС?
— Приняв решение по отказу от мандата 
депутата, я позвонил Елене Андреевне, 
поздравил и пожелал успешной работы 
в Законодательном собрании. Понимаю, 
что для неё это карьерное достижение. 
Подчеркну — не подарок, а достиже-
ние, так как считаю, что она этого достой-
на. Отношусь к ней с большим уважени-
ем, как к очень доброму и отзывчивому 
человеку, профессионалу своего дела. Её 
прямой и практический опыт работы в 
сельском здравоохранении будет очень 
полезен всему Пермскому краю.
Да и для жителей Куединского райо-

на, к которым я отношусь с большим ува-
жением (много близких мне людей живёт 
в этом районе), это хорошая возможность 
заявить о своих интересах. Так что всё 
сложилось более чем правильно и спра-
ведливо во всех отношениях, и я испыты-
ваю от этого искреннее удовлетворение.

ОТКРОВЕНИЯ

Олег Хараськин:
Публичной политике я предпочёл 
административную работу
Руководитель аппарата главного федерального инспектора по Пермскому 
краю рассказал о своих профессиональных и политических интересах
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Недавно состоялась передача мандата депутата Законода-
тельного собрания Александра Лейфрида главному вра-
чу Куединской районной больницы Елене Шалыгиной. 
В региональном партсписке (округ №20) будущий депу-
тат занимала третье место после заведующего приём-
ной президента РФ по Пермскому краю Олега Хараськина, 
который отказался занять место в парламенте до сентя-
бря 2016 года. О причинах отказа, о работе в аппарате ГФИ 
Хараськин рассказал в беседе с «Новым компаньоном».


