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 Продолжая разговор в терминологии 
теории игр, вы как игрок какими распо-
лагаете ресурсами для реализации наме-
ченной стратегии?

— Игрок — это человек, который 
азартен и имеет желание всё поставить 
на карту. Это не про меня. С моей точки 
зрения, в общественно-политических, 
социально-экономических процессах 
такие стратегии неуместны. Жизнь 
территорий, городов, сообществ долж-
на развиваться не рывками, а последо-
вательно. Убеждён, что важно всегда 
бережно относиться К тому наследию, 
которое у нас есть, каким бы оно нам 
ни казалось. Не исключено, что через 
полгода-год мы совершенно иначе бу-
дем оценивать ситуацию. В моей жизни 
такое уже случалось. Бывало, хочешь 
взяться за дело и резко всё изменить. 
К счастью, рядом оказывались люди, 
которые останавливали этот порыв 
и говорили: «Подожди, просто пона-
блюдай за развитием ситуации, через 

полгода будешь что-то менять». Спу-
стя время пришло понимание, что это 
не просто правильная, а вообще един-
ственно возможная стратегия. Не нуж-
но спешить. Но и медлить в некоторых 
случаях нельзя. 

 Как сейчас оцениваете доставшееся 
наследство?

— Очень пёстрая картина. Взаимо-
действие с промышленным сектором 
выстроено весьма эффективно. Де-
путаты, представляющие в Законода-
тельном собрании промышленность, 
ориентированы на развитие. Очень 
сильный состав. Есть, правда, крен в 
сторону предоставления налоговых 
льгот, и с этим будем разбираться, по-
тому что оборотной стороной являют-
ся выпадающие бюджетные доходы. 
Вопросы, связанные с градопланиро-
ванием и градостроительством, с со-
циальной сферой, с насыщением края 
крупными социальными, культурны-

ми, развлекательными и торговыми 
объектами, решены на недостаточном 
уровне. Вопросы, связанные с инфра-
структурой, решались по-разному. На-
пример, удачно найден инвестор про-
екта строительства нового комплекса 
аэропорта, и реализация идёт успеш-
но. В то же время концепцию переда-
чи в концессию моста через Чусовую 
приходится пересматривать. В теку-
щем варианте есть позиции, абсолют-
но неприемлемые с точки зрения жи-
телей. Вопросы дорожного развития и 
инвестиций в региональную экономи-
ку недостаточно проработаны. Глав-
ное, что на меня давит, — это пласт 
обещанных, но нерешённых задач. 
Неудовлетворённые ожидания рожда-
ют недоверие к власти, негативное от-
ношение «ага, очередной пришёл». Бу-
дем работать и выполнять обещания 
власти вне зависимости от фамилии 
губернатора, который их дал. Такая у 
меня стратегия.

губернатор


