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«Хочу пожелать вам успехов»
Владимир Путин, президент России: 
— Максим Геннадьевич, вы пермяк, вы местный, знаете всё не пона-

слышке, и сильные, и слабые стороны. Вопросов, ещё подлежащих 
доработке, решению, очень много. Мы с вами только что говорили на 
эту тему.
Вы человек молодой, но всё-таки уже достаточно опытный. И в пра-

вительстве России поработали. Как раз в то время, когда я был предсе-
дателем правительства.
Потом вы были министром в правительстве Москвы, это тоже боль-

шой опыт. Это 12-миллионный мегаполис. Но Пермь — это всё-таки 
особое место, крупнейший экономический кластер, промышленность, 
химия, нефтехимия, металлургическая промышленность, чего здесь 
только нет. Сейчас мы видим, как активно развиваются IT-технологии, 
какие интересные, профессиональные люди, как быстро это двигается 
вперёд. 
Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов.

www.kremlin.ru, 
8 сентября 2017 г.

ЦИТАТЫ

Гостеприимство — это святое!
Евгений Сапиро, доктор экономических наук, профессор: 
— В связи с визитом президента в Пермь в местной прессе, в сетях 

было много чего: от щенячьего восторга до злющей критики в адрес «при-
нимающей стороны» за пробки, «показуху» и «лизоблюдство»... Истина, как 
всегда, примостилась где-то между этими крайностями.
Как показывают выборы, даже с поправкой на традиционные уже манипу-

ляции, большинство пермяков являются поклонниками Владимира Путина. 
Но и их лицо не определяют немногочисленные восторженные подхалимы.
Не так уж мало среди моих земляков и тех, кто, мягко говоря, не отно-

сится к числу его поклонников. Нагляднейшее свидетельство тому — 
высокая урожайность в Прикамье штабов Навального. Но и среди «недру-
гов» Владимира Путина большинство тех, кто не воспринимает его 
исключительно как «врага народа». Они не согласны с его внутренней или 
внешней политикой, сражаются за то, чтобы нынешний президентский 
срок Путина был последним.
Но при этом не забывают, что он действующий (!) президент, который 

8 сентября был гостем (!) Перми. А гостеприимство — это святое!

Хорошо и красиво принять гостя (особенно — избалованного вниманием) 
надо уметь. И наши «хозяева» края и города это доказали. Посмотрите вни-
мательно на сайт Кремля: публикации благосклонны и весьма комплимен-
тарны. И свершения (IT-кластер), и мечты (перенос железной дороги на пра-
вый берег) — всё было представлено в лучшем виде. 
Закономерна и ответная реакция президента: «Пермь — это всё-таки осо-

бое место, крупнейший экономический кластер, промышленность, химия, 
нефтехимия, металлургическая промышленность, чего здесь только нет. 
Сейчас мы видим, как активно развиваются IT-технологии, какие интерес-
ные, профессиональные люди, как быстро это двигается вперёд».

«Интересные и профессиональные!» А не «От Перми до Екатеринбур-
га — это население дебильное», по Жириновскому.
Собратья по «Фейсбуку»! Будем объективны: простим организаторам 

визита президента их малые прегрешения и поблагодарим за отлично 
выполненную работу!

«Фейсбук» Евгения Сапиро, 
9 сентября 2017 г.
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