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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

— Олег Алексеевич, как вы попали в 
шорт-лист кандидатов? Есть ли у вас 
реальный интерес к такому знаково-
му событию в регионе, как выборы 
губернатора?
— Я, с одной стороны, удивился свое-
му появлению в таком списке, посколь-
ку о своих губернаторских амбициях 
никогда не заявлял. Порадовало, что 
я в нём человек новый хотя бы исходя 
из возраста. Но немного огорчило, что 
меня записали в оппозицию. Ведь я из 
системы органов власти, больше 15 лет 
работал на государство. Дважды изби-
рался главой Чернушинского района, 
служил министром сельского хозяйства 
в правительстве Пермского края, тру-
дился в аппарате главного федерально-
го инспектора по Пермскому краю. И за 
всё это время не нажил в себе ничего 
оппозиционного.
Хотя проблемы региона и муници-

палитетов знаю не понаслышке. Пони-
маю, что до совершенства нашей стране 
и нашему краю ещё далеко.
Есть и этический момент. В нашем 

крае многие оппозиционные движения 
себя давно дискредитировали, посколь-
ку постоянно находятся в состоянии 
войны со всеми, работают на разруше-
ние и не хотят видеть ничего хороше-
го. Это не моё амплуа. Всегда стара-
юсь смотреть на ситуацию объективно, 
со всеми плюсами и минусами. Исхо-
дя из своего опыта работы на муни-
ципальном и региональном уровнях, 
вижу не только недостатки в работе 
органов власти и подведомственных 
ей учреждений, но и понимаю, как их 
надо исправлять.
В то же время я во многом согласен 

с теми журналистами и экспертами, 
которые сейчас обостряют тему буду-
щих выборов губернатора. В частно-
сти, по поводу конкуренции. Она нуж-
на Пермскому краю и его жителям. Если 
её не будет, то выборы опять превра-
тятся в имитацию, когда вышедшие в 
тираж политики идут на выборы, чтобы 

«потроллить» процесс. Это дискредити-
рует сам институт выборов и формиру-
ет у населения устойчивое мнение, что 
такие выборы не нужны.
Я считаю, что так нельзя. Выборы — 

это серьёзное дело. А значит, они долж-
ны быть настоящими. С реальной кон-
куренцией, реальными кандидатами. 
Нужна альтернатива, а не имитация 
выборов. 
— Вот вы говорите, что вы чело-
век новый. Но наблюдатели пом-
нят, что вы уже были в шорт-листах 
«Единой России» на выборах в крае-
вое Законодательное собрание. 
И у вас был шанс получить депутат-
ский мандат. Но вы каждый раз от 
него отказывались, уступая эту воз-
можность делегатам от известной 
нефтяной компании. Зачем? Ведь 
депутатский мандат — это хорошая 
стартовая площадка хоть для рабо-
ты в правительстве, хоть в стартапе 
на губернаторство…
— У меня, безусловно, есть амбиции, но 
я человек командный, ответственный 
и обязательный. Принимал участие в 
выборах по спискам партии «Единая Рос-
сия», помогал партии получить больше 
голосов, чтобы она могла реально влиять 
на жизнь Пермского края. И даже когда 
я имел возможность стать депутатом, то 
вынужден был отказаться. 

Понимаю, что на моём месте многие 
бы воспользовались шансом и приня-
ли депутатский мандат, чтобы потешить 
своё самолюбие и попытаться дальше 
выстраивать карьеру. Но с моей сторо-
ны это было бы неправильно, так как на 

тот момент еще были обязательства по 
совместной работе, реализации планов 
и задач с главным федеральным инспек-
тором Олегом Веселковым, по работе 

приёмной президента РФ по Пермско-
му краю. Это и столь важные для региона 
указы президента, и реализация поруче-
ний полпреда президента в ПФО по соз-
данию Пермского суворовского училища 
и Пермского кадетского корпуса. 

В общем, было множество поруче-
ний, касающихся практически всех сфер 
жизни Пермского края, где у нас были 
задачи по мониторингу исполнения и 
по контролю. Я не мог всё это бросить 
и уйти. Поэтому в тот период, а это был 
октябрь 2015 года, в том числе и поэто-
му я вынужден был отказаться от депу-
татского мандата ради завершения этих 
задач. На сегодня, как вы знаете, глав-
ные из них реализованы.
— Что вы вынесли из более чем 
15 лет работы на государство? Каков 
ваш сегодняшний, что называется, 
бэкграунд?
— Я начинал в Чернушке. Глава рай-
она — это работа «на земле», работа с 
людьми. С 2001 по 2006 год Чернушин-
ский район занимал ведущие позиции 
по параметрам социально-экономи-

ПОЗИЦИЯ

Олег Хараськин: 
Выборы — это фабрика лидеров
Научный руководитель Института муниципального менеджмента и 
кадровых ресурсов объясняет, почему так важна политическая конкуренция
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Региональные СМИ открыли «политический сезон», обна-
родовав информацию о потенциальных кандидатах на 
пост губернатора Пермского края, выборы которого состо-
ятся осенью нынешнего года. Среди нескольких функ-
ционеров, преимущественно из оппозиционных партий, 
была названа и фамилия олега Хараськина, который ещё 
совсем недавно возглавлял приёмную президента РФ в 
Пермском крае, а сегодня является научным руководите-
лем Института муниципального менеджмента и кадро-
вых ресурсов. Имеет ли информация об участии этого 
политика в губернаторской кампании под собой реаль-
ную почву, и как он вообще относится к выборным инсти-
тутам? Об этом — в интервью Олега Хараськина «Новому 
компаньону».

«Выборы — это серьёзное дело. А значит, 
они должны быть настоящими. 
С реальной конкуренцией, реальными 
кандидатами. Нужна альтернатива, 
а не имитация выборов»


